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I.Целевой раздел программы. 
 

1.Пояснительная записка. 
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития– документ, определяющий специфику 

организации воспитательно -образовательного процесса, содержания образования, 

формы организации деятельности детей с задержкой психического развития в 

структурном подразделении «Детский сад №7 комбинированного вида» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с задержкой 

психического развития структурного подразделения «Детский сад № 7 

комбинированного вида» разработана в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами 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)» с изменениями и дополнениями от 24 марта 2021 г.; 21 марта, 20 июня 

2022 г.; 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

-Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

-Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.33685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

-Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального 

района от 01.12.2015 г.; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155); 

-Конституцией Российской Федерации и Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 

г. № Р-75 «Об утверждении примерного положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 
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Разработана на основе программы «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» С. Г. Шевченко; «Программой воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития» Л.Б.Баряевой; «Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи» / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова; с учетом 

примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития. 

 

Программу разработала рабочая группа в следующем составе: 

 

Председатель рабочей группы: старший воспитатель Нефедова И.Н. 

 

Члены рабочей группы: 

Учитель - дефектолог Потапова Л.М. 

Педагог -психолог Наумова Т.В. 

 

Список используемых терминов: 

ОНР – общее недоравитие речи; 

ОВЗ –ограниченные возможности здоровья; 

ДО – дошкольное образование; 

ОП –образовательная программа; 

ОО – образовательная область; 

ЗПР-задержка психического развития; 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года).  

АООП – адаптированная основная общеобразовательная программа. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Цели и задачи реализации программы. 
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Цель программы: создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного, личностного развития детей дошкольного 

возраста с ЗПР, их позитивной социализации, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи: 

1.Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей.  

2. Обеспечение коррекции нарушений развития детей с ЗПР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении основных образовательных областей 

Программы: физическое развитие, познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое развитие.  

3. Оказание помощи детям в овладении навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь  

4. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия).  

5. Развитие навыков связной речи.  

6. Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного 

психологического развития. Проведение коррекции (исправление и ослабление) 

негативных тенденций развития.  

7. Максимально возможное развитие всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения).  

8. Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и трудностей в 

обучении на начальном этапе.  

9. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития.  

10. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 

 

 

1.2.Принципы и подходы к реализации АООП для детей с ЗПР. 

 

Основные принципы программы соответствуют принципам «Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования структурного 

подразделения «Детский сад № 7 комбинированного вида» (см. ООП ДО). 

 Для успешной деятельности по реализации АООП ДО, для достижения 

максимальной эффективности коррекционно-образовательной работы с детьми 

учитываются: 

 - особенности психофизического развития и возможности детей;  

- возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой 

длительности пребывания в данном учреждении;  

- синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей; 
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 - осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей;  

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

детей;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 Принципы построения коррекционной работы:  

- системный подход в реализации задач;  

- единство обследования и коррекции развития ребенка;  

- развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов развития; - 

целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления физического, 

психического, духовного здоровья;  

- интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов коррекционно-

педагогического процесса.  

Основой АООП является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ЗПР. Кроме 

того, программа имеет в своей основе также принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает 

поступательное развитие.  

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы 

специалистов педагогического и медицинского персонала. Реализация принципа 

комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей и предусматривает совместную работу учителя- логопеда, учителя – 

дефектолога, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора 

физического воспитания, воспитателей.  

 

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей с задержкой психического развития. 
 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги.  

Возрастная категория: группа «Светлячок» от 3 до 8 лет. 

Направленность группы: компенсирующая. 

Предельная наполняемость: 10-12 чел. 

Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, с 10-ти часовым 

рабочим днем. АООП ОД охватывает все основные моменты жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста и обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. Соотношение обязательной части программы и части, 
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формируемой участниками образовательного процесса (с учётом приоритетной 

деятельности образовательного учреждения) определено как 60% и 40%. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с ЗПР. 
 

Дети с задержкой психического развития представляет собой неоднородную группу. 

В зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, 

соматогенного, психогенного), задержка психического развития дает разные 

варианты отклонений в эмоционально-волевой сфере и в познавательной 

деятельности. Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, 

хроническими соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными 

условиями воспитания и в основном с органической недостаточностью центральной 

нервной системы генетического характера воспитания. Задержка психического 

развития проявляется прежде всего в замедленном темпе психического развития. 

При задержки психического развития конституционального происхождения в 

структуре нарушений выступают признаки эмоциональной и личностной 

незрелости. Для детей характерны эффективность поведения, эгоцентризм, 

истерические реакции.  

В настоящее время выявлено две основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР:  

1) Нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально 

– волевой сферы и личности, т.е. с психическим инфантилизмом;  

2) Нарушения познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний.  

При задержке психического развития имеет место неравномерность формирования 

психических функций, причем отмечается как повреждение, так и недоразвитие 

отдельных психических процессов.  

Отмечаются следующие основные черты детей с задержкой психического развития: 

повышенная истощаемость и в результате нее низкая работоспособность, незрелость 

эмоций, слабость воли, психопатподобное поведение, ограниченный запас общих 

сведений и представлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, не 

сформированность навыков интеллектуальной деятельности. Игровая деятельность 

полностью не сформирована. Восприятие характеризуется замедленностью. У этих 

детей страдают все виды памяти, замедлено восприятие отсутствует умение 

использовать вспомогательные средства для запоминания. Необходим более 

длительный период для приема и переработки сенсорной информации. Внимание 

неустойчивое. Кроме этого, отмечается низкий навык самоконтроля, что особенно 

проявляется в процессе деятельности. При поступлении в школу дети 

обнаруживают ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость 

мыслительных процессов, не сформированы основные мыслительные операции —

анализ, синтез, сравнение, обобщение, недостаточную целенаправленность 

интеллектуальной деятельности, ее быструю утомляемость, преобладание игровых 

интересов, чрезвычайно низкий уровень общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности. В ДОО воспитываются дети в возрасте с 3 лет до 

8 лет: дети с задержкой психического развития. Эти дети входят в разные 
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клинические группы, поэтому они очень разнообразны по своим психическим 

проявлениям, но мало изучены с точки зрения возрастной дифференциации. В связи 

с этим на основе имеющихся данных и опыта собственных наблюдений, в рамках 

настоящей программы представлена характеристика развития детей среднего (4-5 

лет) возраста.  

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического 

развития.  

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте 

проявляются особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках 

овладения основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, 

метание), отсутствие гибкости и плавности движений (скованность движений, их 

неритмичность), замедленность темпа движений, моторная неловкость, 

недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют крайне низкую или 

чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. При относительно 

высоком среднем уровне развития ходьбу отличает: неуверенная, неустойчивая, 

шаркающая, неритмичная походка; большинство детей передвигаются семенящим 

шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук, спины в процессе ходьбы 

напряжены. Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями о 

пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу. Дети с ЗПР к 

5 годам лишь приближаются к уровню двигательного развития нормально 

развивающихся детей трехлетнего возраста. При перемещении в пространстве все 

дети не умеют удерживать дистанцию относительно друг друга и окружающих 

предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в крайних случаях и к 

падениям. Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают 

неправильного выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, 

нуждаясь в поддержке взрослого. Однако, как правило, многократное повторение 

действий улучшает качество их выполнения. Слабо развитые, замедленные и 

неточные тонкие дифференцированные движения ладони и пальцев рук, 

несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс овладения 

дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами деятельности. 

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей 

отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 

маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая 

экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях. Дети, 

впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в продуктивном 

взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к 

предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако 

после периода адаптации постепенно начинают вступать в контакт и включаться в 

совместную деятельность. Они активно идут на контакт также с новым человеком, 

положительно реагируют на содержание совместной деятельности, особенно тогда, 

когда она предлагается индивидуально. Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР 

проявляют желание принимать участие в совместной деятельности, а иногда и 

непродолжительную активность, прежде всего, на музыкальных занятиях и занятиях 

физкультурой. В свободной деятельности дети с интеллектуальной 
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недостаточностью чаще всего бывают крайне несамостоятельны и безынициативны. 

Без организующей помощи взрослого они редко могут найти себе занятие. Они 

редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры или совместных 

переживаний каких-либо событий. Многие проявляют безразличие ко всему 

происходящему, не замечают трудности и переживания сверстников, не пытаются 

самостоятельно предложить свою помощь. Практически все неорганизованны. 

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 

самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни 

самостоятельно ими не владеют. При этом к пяти годам многие способны ими 

овладеть. Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не 

проявляет интерес к игрушкам или на короткое время его привлекает их внешний 

вид, а не возможность действовать с ними. Для этих детей характерным является 

многократное, стереотипное повторение одних и тех же действий, обычно не 

сопровождающееся эмоциональными реакциями. Самостоятельные действия 

дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, но преимущественно адекватны, 

дети с легкой умственной отсталостью действуют с игрушками без учета их 

функционального назначения. Лишь в начале четвертого года жизни у детей  

начинает появляться интерес к предметам, к игрушкам, что способствует 

ознакомлению с их свойствами и отношениями. Однако восприятие имеет ряд 

особенностей, таких как: инактивность, замедленность, фрагментарность, малый 

объем, низкий уровень избирательности и константности, слабая 

дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении в ДОУ дети 

крайне слабо информированы: не знают названия предметов, их функционального 

назначения, не владеют способами действий с ними и не стремятся к их познанию и 

использованию. Их действия с предметами длительное время остаются на уровне 

манипуляций, часто неспецифических (постукивание и бросание предметов на пол и 

т.п.). Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Недоразвитие понимания речи сочетается с 

недоразвитием самостоятельной речи, которое имеет весьма широкий диапазон: от 

полного ее отсутствия у детей с умственной отсталостью четвертого-пятого года 

жизни, до небольших грамматических ошибок в речевых высказываниях, имеющих 

место у детей с ЗПР. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно активно 

ею пользуются в процессе деятельности или общения. Выполняя какие-либо 

действия, контактируя друг с другом, играя, дошкольники, как правило, действуют 

молча. Они не сопровождают свои действия речью или иногда произносят 

отдельные слова фиксирующего характера в связи с выполняемыми действиями. 

Речевая активность детей с ЗПР может быть несколько выше, но, как правило, в тех 

случаях, когда нет грубого недоразвития речи (дизартрия, алалия). Многие из детей 

с интеллектуальной недостаточностью пользуются жестами, мимикой, движениями 

головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, положительных или 

отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и т.д. 

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях 

неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной 

практической деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-



10 

 

действенного мышления, т.к. они очень часто не осознают наличия проблемной 

ситуации, не осуществляют поиск решения, а в тех случаях, когда понимание в 

целом есть, не связывают поиски решения с необходимостью использования 

вспомогательных средств. Остаются, как правило, равнодушными как к результату, 

так и к процессу решения задачи.  

 

2.Планируемые результаты усвоения программы. 

 
 Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

 

Целевые ориентиры освоения программы детей с ЗПР.  

 

Дети с ЗПР среднего дошкольного возраста (4-5 лет):  

 

Речевое развитие. Возможные достижения ребенка: 

 -способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

 -проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова и жеста; 

 -понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи; 

 -понимает и выполняет элементарные словесные инструкции. 

 -различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 -называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в 

элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 

слова, простые словосочетания, которые могут добавляться жестами);  

-произносит простые по артикуляции звуки;  

-воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

Социально-коммуникативное развитие. Возможные достижения ребенка: 

 -выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 

 -участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый); 

 -пытается соблюдать в игре элементарные правила; 

 -проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 -ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, п помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т.п.);  

-замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

 -может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут; 

 -обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о 

своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

 -выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

 -выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

 Познавательное развитие. Возможные достижения ребенка: 
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 -составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

 -создает предметные конструкции из двух-четырех деталей; 

 -показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета 

и две-три формы; 

 -выбирает из трех предметов разной величины «самый большой»(«самый 

маленький»); 

 -выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; 

 -обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в 

ходе создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе 

создаем одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого; 

 -воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

 -использует в игре предметы-заместители по подражанию; 

 -усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах; -

обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий 

с помощью взрослого («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»); 

 -обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ 

руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей);  

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

и части суток (день и ночь); 

 -обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

Физическое развитие. Возможные достижения ребенка: 

 - принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами 

 - умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг;  

- ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 - выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений.  

-соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расчѐской, носовым платком, прикрывает рот при кашле).  

- обращается за помощью к взрослым при заболевании и травме. 

 -соблюдает элементарные правила приѐма пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). Художественно-эстетическое 

развитие. Возможные достижения ребенка: 

 -проявляет положительное отношение к занятиям по рисованию;  

- умеет располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине); 

 -создает декоративные рисунки по образцу; 

 -закрашивает изображение предмета с определенным контуром; 

 -создает рисунки со знакомыми сюжетами; 

 -пользуется доской для пластилина, нарукавниками, фартуками;  

-соотносит изображения и постройки с реальными предметами;  

-создает по просьбе взрослого лепные поделки, пользуясь приемами раскатывания, 

сплющивания, защипывания, оттягивания; 
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 -выполняет знакомые аппликации по образцу, по речевые инструкции; 

 -называет знакомые предметные и сюжетные постройки, использует их в игре; 

 -строит дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, стол, стул); 

 - составляет простейшие игрушки из полос бумаги (под руководством педагога); 

 - различает голоса сверстников и узнавать их; 

 -поет одну-две знакомые песенки под музыкальное сопровождение (по просьбе 

взрослых); 

 -выполняет плясовые движения под музыку - участвует в коллективной игре на 

различных музыкальных инструментах;  

- следит за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально сопереживать 

героям и их поступкам, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком 

эпизоде.  

 

Дети с ЗПР старшего дошкольного возраста (5-6 лет):  

 

Речевое развитие. Возможные достижения ребенка: 

 обладает мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; правильно 

употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

 - умеет подбирать однокоренные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью 

взрослого); 

 осуществляет слуховую и слухо -произносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам;  

владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; знает печатные 

буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 Социально-коммуникативное развитие. Возможные достижения ребенка: владеет 

основными видами продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  
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выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; передает как 

можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

 пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; использует в играх знания, 

полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.; стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого. 

 Познавательное развитие. Возможные достижения ребенка:  

обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; 

- решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и 

тела. определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не;  

владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей). 

 Физическое развитие. Возможные достижения ребенка: 
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 - принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 

раз подряд.  

- может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 - умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 - ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

- выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений.  

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расчѐской, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании и травме. Соблюдает 

элементарные правила приѐма пищи (правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, поласкает рот после еды). 

 Художественно-эстетическое развитие. Возможные достижения ребенка:  

-проявляет положительное отношение к занятиям по рисованию; 

 - умеет располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине); фиксирует 

пространственные представления в речевых высказываниях; 

 -создает декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; -

анализирует образец, создавая рисунок по образцу-конструкции; 

 -закрашивает изображение предмета с определенным контуром; 

 -создает рисунки со знакомыми сюжетами; 

 -готовит рабочее место к выполнению лепных поделок; 

 -пользуется доской для пластилина, нарукавниками, фартуками; 

 -соотносит изображения и постройки с реальными предметами;  

-создает по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые детьми в течение года, 

пользуясь приемами раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, 

оттягивания; 

 -лепит по предварительному замыслу;  

-участвует в выполнении коллективных лепных поделок; 

 -рассказывает о последовательности выполнения работы; 

 -выполняет знакомые аппликации по образцу, по речевые инструкции; участвует в 

выполнении коллективных аппликаций; рассказывает о последовательности 

выполнения работы; 

 -различают конструкторы разного вида и назначения; 

 -создает по просьбе взрослого конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

 -называет знакомые предметные и сюжетные постройки, использует их в игре;  

-строит дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, стол, стул);  

- составляет простейшие игрушки из полос бумаги (под руководством педагога);  

- различает голоса сверстников и узнавать их;  

-поет одну-две знакомые песенки под музыкальное сопровождение (по просьбе 

взрослых); 

 -участвует в хоровом пении, соблюдая одновременность звучания; 

 -выполняет плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно 

выставляет вперед то левую, то правую ногу, делает шаг вперед, шаг назад на 
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носочках, кружиться на носочках, выполняет «маленькую пружинку» с небольшими 

поворотами корпуса вправовлево);  

- участвует в коллективной игре на различных музыкальных инструментах; 

 - следит за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально сопереживать 

героям и их поступкам, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком 

эпизоде. 

 

 Дети с ЗПР предшкольного возраста (6-8 лет). 

 

 Речевое развитие. Возможные достижения ребенка: 

 - обозначает звуки буквами;  

- знает о двух основных группах звуков русского языка — гласных и согласных; 

 -различает гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и 

артикуляции; 

 - использует условное обозначение гласных и согласных звуков;  

- различает твердые и мягкие согласные;  

- выделяет предложение из устной речи - выделяет из предложения слово; 

 -правильно использует термин «звук», «гласный звук», «согласный звук», «слово», 

«предложение»; 

 - делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-

ли-на, бе-рё-за) на части; 

 - умеет составлять слова из слогов (устно); 

 -умеет выполнять звуко - буквенный анализ слов. 

Грамматический строй речи: 

 - активно использует в речи слова, обозначающие изученные предметы и явления 

окружающей действительности, обобщающие понятия; употребляет синонимы, 

антонимы, сложные предложения разных видов. 

 -образовывает однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в превосходной степени; согласовывает слова в 

предложении; 

 - строит сложноподчинённые предложения; 

 Связная речь: 

 -строит высказывания из трёх-четырёх предложений, следит за правильным 

согласованием существительных с прилагательными и числительными в роде, 

числе, падеже;  

-пересказывает небольшие литературные произведения, сочиняет рассказы по 

сюжетной картине, серии сюжетных картин, описывает предмет по алгоритму.  

Социально-коммуникативное развитие. Возможные достижения ребенка: 

 - ребенок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства; 

 -ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в игре, общении, 

способен выбирать партнеров по игре, может моделировать предметно-игровую 

среду в соответствии с замыслами»; 
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 - обладает социальной компетентностью (участвует в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, способен разрешать конфликты); 

 - владеет навыками театральной культуры: правила поведения в театре; 

театральные профессии;  

- принимает посильное участие в совместном труде, проявляет трудолюбие, 

ответственность за начатое дело; 

 - может планировать свою трудовую деятельность; отбирать необходимые 

материалы;  

- соблюдает основы безопасного поведения в детском саду, на улице и в транспорте, 

владеет простейшими алгоритмами поведения в опасных ситуациях (на воде, при 

пожаре), соблюдает правила дорожного движения; 

 - обладает коммуникативной компетентностью (богатый словарный запас, 

описывает события, вопросы познавательного характера); 

 - выражает интерес к родному городу, региону, природе родного края;  

- проявляет уважение к культуре и традициям народа, его историческому прошлому.  

Познавательное развитие. Возможные достижения ребенка: 

 - самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 

предметов);  

- устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

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

- считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20);  

- называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10);  

- соотносит цифру (0-10) и количество предметов; 

 -составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, =, ); 

 - различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения;  

- измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения); 

 -делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет 

и его часть; 

 - различает, называет и сравнивает: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

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

 - ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов;  

- определяет и называет временные отношения (день – неделя - месяц); 

 - называет состав чисел первого десятка из двух меньших; 

 - умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему 

и вычитая единицу из следующего за ним в ряду;  
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- знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года.  

Физическое развитие. Возможные достижения ребенка: 

 -умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп. 

 - умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. -может 

прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 

30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку.  

- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м).  

-выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

-умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 -умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). Сформированы элементарные навыки личной 

гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании 

закрывает рот и нос платком). Художественно-эстетическое развитие. Возможные 

достижения ребенка: 

 - Стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 -владеет разными способами вырезания; знает основные цвета и их оттенки, 

смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

 -понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и Богородская 

игрушка); 

 -эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

 -проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 -имеет элементарные представления о видах искусства; 

 -воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; сопереживает 

персонажам художественных произведений. 

 

3.Особенности организации педагогической диагностики.  
 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности;  на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка 
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помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая 

деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, 

позволяя определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать 

образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку 

направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в ДОО  определяет использование им 

преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими 

среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении 

с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми.  

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

— деятельностных умений ребенка; 

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

— личностных особенностей ребенка; 

— поведенческих проявлений ребенка; 

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

 

Принципы педагогической диагностики: 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип  объективности  означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических 

данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 

диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил. 

1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых. 

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей. 

4.  Перепроверка, уточнение  полученного фактического материала при проведении 

диагностики. 

5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию 

фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса  предполагает:  для 

того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 
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интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что 

развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление 

развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные 

сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг 

на друга. 

Принцип процессуальности  предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила,  детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 

чтобы: 

—  не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; 

—  учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка; 

—  обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности  означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

—  в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

— в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

— в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

—  во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации  требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 

также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как 

негативные без анализа динамических тенденций становления. 

 

Этапы диагностирования: 

 

Первый этап  —  проектировочный. Определение цели диагностики.  

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов  оценки развития конкретного ребенка с его же прежними 

достижениями, или с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, 

или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты 

сравнения, которые называются в педагогической  диагностике  индивидуальной,  

социальной  или объективной  соотносительной  нормой.   

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными 

методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с 

детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически 

провоцирующие деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап  —  практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 
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способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, 

на магнитофоне, видеокамере и т. д.). 

Третий этап  —  аналитический.  Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить,  почему  результат того или 

иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от 

результатов других детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое 

достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины 

такого проявления диагностируемого качества. 

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в 

процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 

обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы 

большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему 

содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие 

всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно прежде всего замечать и 

поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества  и только потом 

видеть проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап  —  интерпретация данных.  Интерпретация воспитателем 

полученных фактов  —  основной путь понимания ребенка и прогнозирования 

перспектив его развития.  Любые количественные показатели обладают 

возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. 

Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень 

любознательности половина детей группы, любознательна  избирательно (т. е.  не 

всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети 

нелюбознательны? Это  хорошо или нет?  

Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с теми, 

которые фиксировались ранее. 

Пятый этап  —  целеобразовательный.  Он предполагает  определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом.  

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных 

сторон ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате 

диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу 

предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие 

достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно 

требуется оказать этому ребенку помощь. 

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым 

ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить 

себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом 

личность становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

 

Планируемые результаты освоения программы детьми с ЗПР. 

 

«Речевое развитие»:  

-способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;  
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-проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова и жеста;  

-понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи; 

 -понимает и выполняет элементарные словесные инструкции.  

-различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

-называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в 

элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 

слова, простые словосочетания, которые могут добавляться жестами);  

-произносит простые по артикуляции звуки;  

-воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

  

«Социально-коммуникативное развитие»:  

-выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый);  

-пытается соблюдать в игре элементарные правила;  

-проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

-ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, п помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т.п.);  

-замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; -может 

заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут;  

-обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о 

своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);  

-выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека;  

-выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

 

 «Познавательное развитие»:  

-составляет схематическое изображение из двух-трех частей;  

-создает предметные конструкции из двух-четырех деталей;  

-показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 

две-три формы;  

-выбирает из трех предметов разной величины «самый большой»(«самый 

маленький»);  

-выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; 

-обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в 

ходе создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе 

создаем одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого;  

-воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

-использует в игре предметы-заместители по подражанию;  

-усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

-обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий 

с помощью взрослого («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»); 
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 -обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ 

руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей);  

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

и части суток (день и ночь);  

-обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.  

 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 создает предметный схематический рисунок по образцу;  

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

проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства; эмоционально положительно относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам;  

знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их 

свойства;  

владеет некоторыми операционально-техническими сторонами в изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии 

одинаковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; 

рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы; 

прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных 

музыкальных инструментов;  

с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах.  

 

«Физическое развитие»: 

 ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; обладает развитой крупной 

моторикой, выражает стремление осваивать различные виды движения ;  

- обладает некоторыми навыками мелкой моторики обладает навыками 

элементарной ориентировки в пространстве, 

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

выполняет по образцу взрослого простейшие физические упражнения в 

соответствии с указаниями учителя-дефектолога;  

стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с помощью взрослого;  

с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 
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4. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. Парциальные программы (цели и задачи). 

Коррекционно-развивающие программы (цели и задачи). 

 
Цель дошкольного образования является общей как для обязательной части 

АООП, так и для части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Принципы и подходы к формированию части АООП, формируемой участниками 

образовательных отношений, те же, что и к формированию обязательной части 

АООП. Содержание части АООП, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет и расширяет содержание обязательной части АООП.     

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений ДОО, 

отражает: 

 -обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в     

общеобразовательном учреждении;  

-физическое и психическое развитие и здоровье детей дошкольного возраста; 

 -наличие приоритетных направлений; 

-специфику региона: национальные, социокультурные, климатические условия, в   

которых осуществляется образовательная деятельность;  

-дополнительные образовательные услуги.   

 

 

Парциальные программы (цели и задачи):  

 1.Образовательная программа «Математические ступеньки», Е.В. 

Колесникова.  

Цель программы: Приобщение к математическим знаниям, накопленным человеком, 

с учётом возрастных особенностей детей дошкольного возраста в соответствии с 

требованием стандарта.  

Задачи программы: 

 - раскрывать основные направления математического развития детей дошкольного 

возраста;  

- создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических способностей;  

- вводить ребёнка в мир математики через решение проблемно – поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, с помощью проектного метода; 

 - формировать основы математической культуры (систематический и 

целенаправленный процесс освоение ребёнком математической культуры, 

необходимой ему для успешной социальной адаптации);  

- формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно 

освоить школьную программу;  

- способствовать умственному развитию ребёнка, развивать психические процессы 

(внимание, память, мышление), потребность активно мыслить;  

- развивать логические формы мышления, приёмы умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование);  
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- учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении 

и др.); - формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное 

моделирование);  

-воспитывать инициативность, самостоятельность;  

- обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной 

организации; вариативность и разнообразие содержания программы и форм её 

усвоения;  

- повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического 

развития ребёнка.  

Эти задачи решаются комплексно как в образовательном процессе, так и в процессе 

организации разных видов деятельности.  

 

 

 2. Образовательная программа «Цветные ладошки», И.А. Лыкова.  

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Задачи программы: 

 1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности.  

4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму.  

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.  

6.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции 

творца». 

 

 3. «Мы в Мордовии живём» (примерный региональный модуль программы 

дошкольного образования) О.В. Бурляева и др.  

Целью примерного регионального модуля программы является приобщение 

дошкольников к культуре мордовского народа в процессе социально-личностного, 

познавательно-речевого, художественно-эстетического, физического развития.  

Задачи заключаются:  
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- в формировании у детей чувства любви к родине на основе  ознакомления с 

природным окружением, культурой и традициями народов, издавна проживающих 

на территории региона; 

 - формировании представлений о России как о родной стране и о Мордовии как 

своей малой родине;  

- воспитании патриотизма, уважение к культурному прошлому России и Мордовии;  

- формировании познавательного интереса к окружающей природе; к языку, 

литературе, истории, музыке, изобразительному искусству народов, проживающих в 

Мордовии;  

- формировании чувства сопричастности к достижениям земляков в области 

культуры, науки, спорта;  

- воспитании гражданско-патриотических чувств.  

 

 

Коррекционно-развивающие программы (цели и задачи): 

 

1.Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

С.Г.Шевченко. 

 

В первой книге раскрываются вопросы организации коррекционно-развиваюшего 

воспитания и обучения старших дошкольников с ЗПР, представлены программы по 

ознакомлению детей с окружающим миром и развитию речи, по ознакомлению с 

художественной литературой, по развитию речевого (фонематического) восприятия 

и подготовке к обучению грамоте, по развитию элементарных математических 

представлений. Программы построены на основе преемственных связей между 

дошкольным и начальным звеньями системы непрерывного образования, прошли 

многолетнюю апробацию. Вторая книга содержит тематическое планирование 

занятий.  

Методические пособия к программе: серия «Коррекционно-развивающее обучение». 

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

представлений. Фонетика. Развитие речевого восприятия. Ознакомление с 

окружающем миром. 

 

2.Филичева Т.Б. Программа логопедической работы с детьми при ОНР. 

(Устранение общего недоразвития речи у дошкольников: практическое 

пособие) / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

 

В пособии освещается система коррекционного обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи. Охарактеризованы основные проявления недоразвития 

речи детей дошкольного возраста и их психологические особенности; изложены 

приемы формирования звуковой стороны речи, лексики, грамматического строя, 

связной речи; отражена специфика коррекционно-воспитательного процесса. 

Методические положения иллюстрированы конспектами логопедических занятий. 

Пособие включает тематическое планирование, недельное распределение 
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логопедических и воспитательных занятий по периодам обучения, а также 

рекомендации по использованию лексического материала. 

 

2.Филичева Т.Б. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / Т.Б.Филичева, В. 

Чиркина, Т.В.Туманова. 

 

Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность 

со следующей ступенью системы общего образования. 

 

 

 Планируемые результаты освоения программы части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования к 

результатам освоения АООП  дошкольного  образования  пункта обязательной части 

целевого раздела данной программы с учетом реализации приоритетных 

направлений педагогической деятельности ДОО и возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей нашего 

ДОО. Реализация АООП предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогом в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития  дошкольников,  связанной  с  оценкой  

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

 • коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

 • игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 
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 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  
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II. Содержательный раздел программы. 

 
1.Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям и система коррекционно - развивающей работы.  
 

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания 

является ведущим направлением в развитии специального образования. Это 

означает 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. Распространение в нашей стране процесса интеграции 

и инклюзии детей с ограниченными возможностями психического или физического 

здоровья является не только отражением времени, но и представляет собой 

реализацию прав детей на образование в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения 

необходимо формировать у дошкольников умение строить взаимодействия на 

основе сотрудничества и взаимопонимания. Основой жизненной позиции общее им 

должна стать толерантность. Инклюзия помогает развивать у здоровых детей 

терпимость к физическим и психическим недостаткам сверстников, чувство 

взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. Инклюзия способствует 

формированию у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

положительного отношения к сверстникам и адекватного социального поведения, а 

также более полной реализации потенциала развития в обучении и воспитании. 

Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того 

или иного вида образования и создание необходимых условий для достижения 

успеха в образовании всеми детьми. Проблема воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном пространстве 

требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не все дети, имеющие 

нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых 

сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует 

от педагога новых психологических установок на формирование у детей с 

нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином детском коллективе. 

Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого 

и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как 

общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их психического развития. Наличие 

в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ОВЗ требует внимания к 

нему со стороны воспитателей, готовности вместе с родителям разделить 

ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе наиболее 

важным аспектом является психологическая готовность воспитателя группы к 

работе с ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого 

ребенка в группе полезным и интересным для него.  

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения ею социального опыта и 
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гармоничного включения в коллектив сверстников. Она включает в себя 

деятельность по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основными целями коррекционной работы являются:  

- развитие единой комплексной системы медико-педагогической помощи и 

коррекции развития у детей дошкольного возраста. 

 - внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих широкий 

выбор оптимальных методов и условий коррекции недостатков в развитии. 

 В соответствии с поставленными целями в «Детском саду № 7 комбинированного 

вида» решаются следующие задачи: 

 -сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим 

воздействием, позволяющим программировать динамику перехода ребенка из зоны 

актуального развития в зону ближайшего развития; 

 - овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

 -интеграция полученных в результате обследования данных в различные 

образовательные занятия; 

 - включение педагогов в исследовательскую деятельность с использованием 

традиционных и новейших методик и методов изучения личности ребенка; -

использование новейших методик для оказания комплексной дифференцированной 

помощи детям, испытывающим затруднения в различных видах деятельности. 

 В ДОО имеется компенсирующая группа для детей с задержкой психического 

развития. Вся работа с этими детьми складывается из трех взаимосвязанных и 

взаимообусловленных составных: лечебно-восстановительной, коррекционно-

педагогической, общеобразовательной. Результаты процесса обучения, воспитания 

и развития детей с отклонениями в развитии складываются из глубокого знания 

патологии каждого ребёнка, знания причин, влияющих на её развитие, создания 

благоприятных условий, когда каждому малышу предоставляется не только 

возможность участия в том или ином виде специально организованной 

деятельности, но и в соответствии со своими возможностями ребята учатся приёмам 

оздоровления и помогают себе сами.  

 

2.Направление работы с детьми с задержкой психического развития.  
 

Требуют к себе особого внимания и особой системы работы, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. Перед педагогами 

стоит задача не только подготовить своих воспитанников к успешному обучению в 

школе и дальнейшей социальной адаптации, но и максимально использовать 

образовательное пространство детского сада для наиболее полноценного развития 

дошкольников. Одним из наиболее важных и актуальных направлений работы с 

детьми с ЗПР является возможная коррекция недостатков развития ребёнка, начиная 

с дошкольного возраста. Основной формой воздействия на ребёнка в группе для 
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детей с ЗПР являются организованные занятия, в которых ведущая роль 

принадлежит взрослым. Занятия проводятся учителем – дефектологом и 

воспитателями, которые составляют педагогический коллектив группы. Содержание 

занятий определяется программой «Подготовка к школе детей с ЗПР». Реализация 

программы предполагает включение воспитателей и специалистов в творческую, 

исследовательскую деятельность, проведение занятий с детьми в форме игр и 

упражнений с заданиями для совместной и индивидуальной деятельности.  

Цель работы― проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с задержкой психического развития, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи работы:  

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений.  

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

дефектолога в соответствии с программным содержанием.  

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников.  

4.Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического 

развития, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в 

школе;  

5.Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 6.Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

7.Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс.  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, возможно лишь при 

условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя – дефектолога, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, учителя-логопеда), а также при участии 

родителей в реализации программных требований. В процессе обучения 

используются различные формы организации дефектологических занятий: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. Индивидуальная форма работы в 

первые месяцы обучения является наиболее эффективной. 

 

 

 

 
 

Основное содержание работы группы с ЗПР в зависимости от направлений 

обучения. 
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Направления Содержание работы 

Познавательное 

(Математическое 

развитие, Познавательно-

исследовательская 

деятельность: социальный 

мир и мир природы) 

Математическое развитие: свойства предметов, знакомство 

с формой, величиной, цветом, развитие пространственного 

восприятия.Познавательно-исследовательская деятельность: 

Родная природа (знакомить с характерными особенностями 

времён года и теми изменениями, которые происходят в 

связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.) 

Растения (учить отличать и называть по внешнему виду : 

овощи, фрукты, ягоды, грибы, деревья, цветы) Животные ( 

дикие и домашние животные, птицы, насекомые, рыбы). 

Знакомство с ближайшим окружением (игрушки, одежда, 

обувь, головные уборы, мебель, посуда, транспорт). 

Речевое (Развитие речи) Развитие речи: Развитие лексико - грамматических средств 

языка (учить детей вслушиваться в обращённую речь, 

расширять словарный запас, понимать обобщающее 

значение слов, образование сущ. с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами, образование мн. ч. сущ.,). 

Развитие самостоятельной фразовой речи (Учить составлять 

простые предложения по демонстрации 26 действий, по 

картинке, формировать навык короткого рассказа по 

картинке, учить составлять рассказы описания). 

Формирование произносительной стороны речи (закреплять 

у детей произношение сохранных звуков и поставленных 

логопедом) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие (труд, ОБЖ, 

игровая деятельность) 

Труд: Формирование культурно – гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания, формирование хозяйственно – 

бытовой работы (уборка игрового уголка, уход за 

растениями, различные формы дежурства). Игровая 

деятельность: обучение сюжетно – ролевой игре, 

подвижной и дидактической. ОБЖ: Формировать 

элементарные правила поведения в детском саду, на улице, 

в транспорте, в природе, формировать элементарные 

правила дорожного движения, учить различать и называть 

специальные виды транспорта, их назначение, понимать 

значение сигналов светофора, узнавать некоторые 

дорожные знаки 

Художественно – 

эстетическое (лепка, 

рисование, 

конструирование, музыка, 

чтение художественной 

литературой 

Лепка: формировать умение создавать образы разных 

предметов и игрушек. Рисование: формировать умение 

изображать отдельные предметы, простые по композиции и 

по содержанию сюжеты, правильно пользоваться 

карандашами, фломастерами, кистью и красками, 

формировать умение передавать несложный сюжет, 

объединяя в рисунке несколько предметов. 

Конструирование: Формировать умение преобразовывать 

постройки в соответствии с заданием взрослого, сгибать 
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прямоугольный лист пополам, проявлять интерес к 

поделкам из бумаги. Аппликация: Учить правильно держать 

ножницы, резать ими по прямой и по диагонали, вырезать 

круг из квадрата, овал из прямоугольника, аккуратно 

наклеивать изображения предметов, составлять узоры из 

растительных форм и геометрических фигур. Музыка: 

Учить узнавать песни по мелодии, протяжно произносить 

слова, начинать и заканчивать пение, выполнять движения 

отвечающие характеру музыки, выполнять танцевальные 

движения (пружинку, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах), выполнять движения с 

предметами, играть на металлофоне простейшие мелодии на 

одном звуке. Чтение художественной литературы: Развивать 

интерес к художественной литературе, способность слушать 

литературные произведения различных жанров, 

формировать умение ребёнка отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, обучать рассказыванию 

знакомых произведений, воспитывать бережное отношение 

к книге, стремление самостоятельно рассматривать 

иллюстрации 

Физическое развитие Физическое развитие: учить ловить мяч с расстояния, 

метать мяч разными способами правой и левой руками, 

отбивать об пол, строиться в шеренгу, в колонну по одному, 

парами, в круг, ориентироваться в пространстве, находить 

правую и левую руки. 
 

Структура реализации образовательного процесса.  

 

Основной формой обучения являются занятия (индивидуальные, фронтальные, 

подгрупповые).  

Занятия 1 этапа обучения для детей 4-5 лет проводятся в определенной системе в 

соответствии с разделами данной программы: 

 -Занятия по развитию речи на ознакомлении с окружающим миром, развитие 

лексико-грамматического строя и связной речи.  

-Занятия по математическому развитию и сенсорных представлений.  

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и задачами 

коррекционно –развивающего воздействия. Коррекционно –развивающая работа 

проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, 

дидактических, сюжетно – ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и 

т.д. Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми с ЗПР состоит в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, 

возврата к уже изученному материалу, развития самостоятельности и активности 

детей.  
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В образовательной области «Познавательное развитие» выделены направления 

коррекционно-педагогической работы, которые способствуют решению задач 

поэтапного формирования способов ориентировочно-исследовательской 

деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта:  

- Сенсорное развитие,  

- Формирование мышления,  

- Математическое развитие  

- Ознакомление с окружающим,  

- Развитие речи и формирование коммуникативных способностей. 

 Используются следующие педагогические технологии: 

 -здоровьесберегающие технологии 

 -игровые технологии 

 -социально-коммуникативные 

 -информационно – коммуникативные. 

 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ЗПР, обогащение их сенсомоторного 

и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской 

и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. В процессе 

разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и 

назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. 

 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на первой ступени обучения по следующим разделам: 

 1. Развитие представлений о себе и окружающем мире. 

 2. Формирование элементарных математических представлений. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЕБЕ И ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

 Окружающий мир включает в себя следующие разделы: 

 1. Родная природа  

2. Растения  

3.Животные 

 4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия  

5.Знакомство с ближайшим окружением 

 6.Развитие связной речи  

7. Региональный компонент  

8. Праздники 

 Основными задачами являются: 
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 - Учить ребенка понимать обращенную к нему речь сначала с опорой на 

наглядность, а постепенно и без нее; 

 - Учить реагировать на обращение, используя доступные речевые средства, 

отвечать на вопросы 

 - Напоминать имена и отчества работников детского сада. Учить здороваться с 

педагогами и детьми, прощаться с ними. 

 - Учить отражать полученные впечатления в речи. 

 - Учить формам объяснительной речи 

 - формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме, 

величине), о расположении их в пространстве; 

 - накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего 

окружения ребенка, природных явлениях; 

 - формирование представлений о здоровом образе жизни.  

- повышение уровня сенсорного и умственного развития;  

- обогащение и систематизация словаря, развитие устной диалогической и 

монологической речи.  

- формировать представления о праздниках - приобщать детей к традициям и 

культуре родного края.  

Занятия должны стать одним из эффективных средств развития навыков анализа, 

сравнения, обобщения, активизации словарного запаса, формирования связной речи. 

Темы, предлагаемые в программе, охватывают различные стороны окружающей 

действительности и включают ознакомление с природой (с различными группами 

растений и животных, наиболее распространенными в данной местности, сезонными 

изменениями в природе), ближайшим окружением (с явлениями общественной 

жизни и трудом людей дома и на производстве, занятиями детей в детском саду, 

жизнью города, села). При изучении каждой темы программы необходимо 

обеспечить взаимосвязь следующих видов деятельности: непосредственных 

наблюдений за изучаемыми предметами и явлениями, предметно-практической 

деятельности детей (действия с предметами или их изображениями для выявления 

их свойств, качеств, общих или отличительных признаков) и дидактических игр 

(настольно-печатных, словесных, с игрушками, предметами). Систематизация 

знаний и представлений, их обобщение и применение в собственной продуктивной 

и речевой деятельности детей происходят на занятиях у педагога-дефектолога. 

Закрепление и расширение представлений и знаний, сформированных на занятиях, 

должно происходить в сюжетно-ролевой игре, организуемой в свободное время 

воспитателем. Занятия по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

являются не только средством расширения кругозора детей, активизации их 

познавательной деятельности, но и одним из важнейших условий коррекции 

психического развития ребенка, социального и нравственного воспитания.  

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.  

Основные задачи этапа: 
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 -Познакомить со свойствами и формой предметов 

 - Развивать умение видеть форму в конкретных предметах 

 - Учить обследовать предмет зрительным и двигательно-осязательным 

анализаторами 

 - Познакомить с объёмными геометрическими формами 

 -Познакомить с величиной предметов 

 - Развивать пространственное восприятие 

 - Научить различать основные цвета спектра -развивать у детей умение сравнивать 

предметы (картинки, геометрические фигуры) по одному или двум заданным 

признакам по слову и самостоятельно; 

 

 Содержание образовательной области «Социально –коммуникативное 

развитие»  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, приобщение 

их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ОВЗ предполагает 

следующие направления работы: 

 

 1. Формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов;  

2. Воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 

 3.Обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу —не хочу», «могу —не могу» ,«нравится —не 

нравится»). На основе формирования представлений о себе и окружающем мире 

активизируется речевая деятельность детей, накопление ими словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» ступени обучения по следующим 

разделам:  

1. Игра  

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах  

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе  

4. Труд  

Задачи учителя-дефектолога:  

- Развивать коммуникативные навыки взаимодействия 

 - Развивать интерес к сюжетно-ролевым и театрализованным играм 

 - Формировать элементы сюжетно-ролевой и театрализованной игры в процессе 

индивидуальных и подгрупповых занятий, а также в свободной деятельности детей. 

- Формировать общепринятые нормы поведения 

 - Формировать гендерные и гражданские чувства 

 - Формировать основы безопасности в быту, социуме, природе. 

 

 Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
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 Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с задержкой психического 

развития. Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно- потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, 

память, мышление. Одной из важных задач обучения является  формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного 

мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой 

для развития активной речи детей. В ходе совместной образовательной 

деятельности взрослых и детей, направленной на ознакомление детей с ОВЗ с 

окружающей действительностью, они начинают понимать названия предметов, 

действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, выполнять 

словесные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими 

конструкциями. Формирование связной речи, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе 

рассказывания о предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим 

бытовой, предметно-практический, игровой, эмоциональный и познавательный 

опыт детей. При этом широко используются символические средства, рисование, 

театрализованные игры. В это время важную роль играет работа по ознакомлению 

детей с литературными произведениями.  

В работу по развитию речи детей с задержкой психического развития старшего 

дошкольного возраста включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Основные задачи:  

- Учить ребенка понимать обращенную к нему речь сначала с опорой на 

наглядность, а постепенно и без нее; - 

 Учить реагировать на обращение, используя доступные речевые средства, отвечать 

на вопросы 

 - Напоминать имена и отчества работников детского сада. Учить здороваться с 

педагогами и детьми, прощаться с ними. 

- Учить отражать полученные впечатления в речи. 

 - Учить формам объяснительной речи создавать условия для активизации речевой 

активности детей, развития коммуникативной функции речи детей на занятиях, в 

играх, в бытовых ситуациях и т. д., поддерживать стремление детей к общению со 

взрослыми и со сверстниками; 

 развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них 

потребность в общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе 

представлений о собственных возможностях и умениях («У меня глаза –я умею 

смотреть», «Это мои руки –я умею...» и т. д.), значимых для взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

 обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций 

общения, воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, 

развивать субъектно-объектные отношения; 
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 формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний), развивать фразовую речь детей; 

 расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший 

словесный отчет о выполненных действиях (начальный этап развития словесной 

регуляции действий);  

создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на 

занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни; 

обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, учить 

их подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его 

действиям (жалеет – обнимает, гладит по голове; радуется –хлопает в ладоши и т. 

п.);  

стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему 

миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), 

стимулировать их желание наблюдать за изменениями, происходящими в 

окружающем мире; 

 расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая 

стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, 

удивление в имитационных играх; 

 развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 

движения их рук в играх с театром на рукавичках, со опорой на реальные действия 

на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок, 

изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых необходимо 

использовать звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых 

звуков, произнесение отдельных реплик в играх с образными игрушками. 

развивать готовность детей к элементарному планированию и выполнению каких-

либо действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать 

сначала?», «Что будем делать потом?»). 

 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие». 

 

 Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучения детей с ЗПР 

решаются в разно-образных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь 

между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-

воспитательной деятельности (занятие физкультурой, утренняя зарядка, 

закаливающие процедуры после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, а также воспитание культурно-

гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни).  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» обучения по следующим разделам:  
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1. Физическая культура  

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

 Задачи дефектолога на данном этапе: 

 - развитие общей моторики, совершенствование физических качеств и 

координационных способностей, ориентировки в пространстве. 

 - развитие ручной и пальчиковой моторики 

 - формировать умение сохранять правильную осанку 

 - овладение нормами ЗОЖ 

 - воспитание интереса детей к двигательной активности. 

 

 Содержание образовательной области «Художественно –эстетическое 

развитие». 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» ориентирует 

взрослых участников образовательного процесса на понимание того, что 

способность к музыкально-эстетической деятельности, являясь универсальной 

способностью индивида как представителя человеческого рода, на элементарном 

уровне не требует целенаправленного развития. Человек —продукт культурного 

развития, и общечеловеческие характеристики любой культурной, «человеческой» 

среды стихийно стимулируют его эстетическое становление. Поэтому для 

формирования эстетического мировосприятия детей с задержкой психического 

развития очень важно создать соответствующую их возрасту, особенностям 

развития моторики и речи среду для занятий детским изобразительным 

творчеством. При этом следует учитывать, что помимо общечеловеческих 

характеристик, каждая культура обладает специфическими  характеристиками, 

которые могут стимулировать эстетическое развитие детей вообще и развитие их 

музыкального творчества и изобразительной деятельности в частности. В этой среде 

максимально полно и разнообразно (с учетом национально- регионального 

компонента) должны быть представлены произведения декоративно-прикладного 

искусства: глиняные изделия, игрушки из дерева, соломы, ткани, предметы быта 

(вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда), музыкальные 

произведения и т. п. 

 Все это также используется в образовательных областях «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание по следующим 

разделам: 

 1. Изобразительное творчество.  

2. Музыка.  

 

 

Задачи дефектолога на данном этапе:  

- развитие навыка слушания литературных произведений 

 - совершенствование умения понимать вопросы к литературному произведению, 

отвечать на вопросы, задавать вопросы с помощью взрослого 
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 - формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и помощью взрослого 

 - развивать графические навыки - развивать умение передавать простые 

расположения предметов на листе бумаге 

 - развивать чувства цвета.  

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. 

 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(математическое развитие)  

 

Задачи:  

- формирование элементарных представлений о признаках предметов, количестве, 

числе, формирование способов измерения;  

- выполнение простейших счетных операций, составление и решение 

арифметических задач на сложение и вычитание;  

- дошкольники учатся различать и сравнивать предметы окружающего мира, 

обобщать и классифицировать их;  

- приобретают навыки преобразования множеств в процессе наблюдений и 

совместных практических действий;  

- усваивают элементарный математический словарь;  

- важнейшей задачей обучения является развитие у детей познавательных 

интересов, мыслительных операций и речи.  

Работа строится с постепенным усложнением деятельности детей: от максимальной 

развернутости практических действий, опоры на образец, показ и конкретные 

указания педагога к умению опираться на наглядную модель и словесную 

инструкцию. При этом совершенствуется и словесная регуляция действий — от 

сопровождения действий речью к умению давать словесный отчет, а затем к 

планированию предстоящей работы. 

 1. Действия с группами предметов - Соотношение предметов «одинаковые» — 

«разные» на основе практических упражнений в сравнении предметов. - Разные 

способы сравнения: понятия — много, мало, несколько, столько же, одинаково, 

поровну, больше, меньше, один, пара. - Сопровождение действий словами — 

прибавил (убавил), стало поровну (больше, меньше).  

2. Размер предметов - Размер предметов: большой — маленький, одинаковые по 

размеру; высокий — низкий, одинаковые по высоте; длинный — короткий, 

одинаковые по длине; толстый — тонкий, одинаковые по толщине; - Способы 

сравнения (приложение, наложение); - Сравнение предметов, отличающихся одним 

или несколькими параметрами; - Составление групп из предметов с заданными 

свойствами.  

3. Цвет предметов - Продолжать знакомить детей с цветом как одним из свойств 

предмета. - Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы 

определенного цвета на основе практических действий; выделять цвета, отвлекаясь 

от других признаков предмета (формы, величины, функционального назначения). - 

Выявлять закономерность в изменении цвета.  
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4. Геометрические фигуры Круг, треугольник, квадрат.  

5.Количество и счет - Счет предметов до 10 в различном направлении и 

пространственном расположении. Понимание того, что последнее числительное 

относится ко всей группе предметов, а не к последнему из них. - Независимость 

количества предметов в группе от цвета, формы, расстояния между предметами и 

направления счета. - Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. - Счет в 

прямом и обратном порядке, от одного заданного числа до другого. - 

Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием итога: 

«Сколько всего?», «Сколько осталось?». - Знакомство с цифрами 1—5. Цифра 0. - 

Соотнесение цифры, числа и количества. - Состав чисел 2—5 из отдельных единиц и 

из двух меньших чисел на основе практических действий с предметами. - 

Порядковый счет до 5, умение правильно ответить на вопрос: Который по счету? 

6.Пространственные и временные понятия - Положение предметов в пространстве: 

около, рядом, посередине, между, перед, справа - слева, спереди - сзади, сверху - 

снизу, внутри - снаружи, далеко - близко; - умение ориентироваться в альбоме, на 

листе бумаги. - Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже; - Части суток, их 

последовательность. 

 Познавательно-исследовательская деятельность и речевое (развитие речи). 

Коррекционная деятельность для детей пятого и шестого года жизни направлена на 

восполнение пробелов их предшествующего развития. 

 Основными задачами являются:  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме, 

величине), о расположении их в пространстве; 

 - дальнейшее накопление представлений и знаний о предметах и явлениях 

ближайшего окружения ребенка; 

 - повышение уровня сенсорного и умственного развития; - обогащение и 

систематизация словаря; 

 - развитие устной диалогической и монологической речи. 

 1. Родная природа: 

  - Знакомить с характерными особенностями времен года. Учить детей замечать и 

называть сезонные изменения в природе. - Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, 

питание и т. п.). 

 2. Растения - Продолжать знакомить с фруктами овощами ягодами и грибами . - 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.) - Учить 

узнавать и называть 3-4 вида цветов.  

3.Животные - Расширять представления детей о животных (5-6 видов) и их 

детенышах, учить различать их по размеру, характерным частям тела, повадкам. - 

Познакомить детей с домашними птицами (внешний вид, чем питаются, какую 

пользу приносят). Учить находить признаки сходства и различия. - Расширять 

представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка)  

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия - Обогащать 

сенсорный опыт детей, знакомя их с широким кругом предметов и объектов, 

новыми способами их обследования. - Учить использовать эталоны как 
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общественно обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер.); 

подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). - Обогащать 

чувственный опыт детей и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать формировать образные представления.  

5. Знакомство с ближайшим окружением - Создавать условия для расширения 

представлений детей об окружающем. - Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, учить определять их цвет, форму, величину - Помогать детям 

устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом 

предметов. - Формировать представления о работах, проводимых в весенний – 

осенний период в саду и в огороде.  

6. Развитие связной речи - Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе. - Учить описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине.  

Подготовка по обучению грамоты в старшей группе для детей с ЗПР. 

Первоначальное обучение грамоте детей обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в следующих образовательных областях: 

социально-коммуникативное, речевое, познавательное развитие. 

 Основными задачами раздела являются совершенствование чувственного опыта в 

области родного языка, развитие фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза, активизация устной речи детей, уточнение и обогащение словарного запаса, 

знакомство со звуками, словом, предложением, а также буквами, обозначающими 

звуки.  

1. Звук. Слово. Предложение. Звуки, окружающие нас. Речевые и неречевые звуки. 

Звук и слово. Слова-антонимы. Образование слов с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Предложение. Отличие предложения от слова. 

Составление простого предложения на основе реальных действий и по картинкам. 

Схема простого предложения. Определение количества и порядка слов в 

предложении.  

2. Знакомство со звуками и буквами. Последовательное выделение звуков в простых 

слогах и словах. Выделение звука из начала, середины и конца слова. Звуки гласные 

и согласные. Твердые и мягкие согласные. Составление схем слога и простого слова. 

Обозначение звука буквой. Дифференциация звука и буквы. Графическое 

изображение печатных букв. Печатание букв. Чтение обратных слогов, прямых 

слогов, слов, состоящих из 2- 3 букв. Изучаемые буквы: А, О, У, И, Ы, М, П, Н, В, К, 

С.
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Комплексно-тематическое планирование по ознакомлению 

дошкольников с родным краем. 

№ Тема Коррекционная группа для детей с ЗПР 

 

1 Природа 

Мордовии 

Дать первичные представление об экосистемах, природных зонах  

Мордовии.  

Расширять представления о неживой природе характерной для  

Мордовского края. 

 Дать первичные представления о Красной книге, о редких исчезающих  

видах растений. 

 

2 Мой родной край Расширять представления о городе Саранске-столице Мордовии,  

о его достопримечательностях (музеях, памятниках, театрах). 

 Знакомить с природным ландшафтом, с охраной природы и  

Добросовестным отношением к земле и природным ресурсам. 

3. Мордовское 

декоративно-

прикладное 

искусство 

Продолжать знакомить с мордовским декоративно-прикладным 

 искусством. 

 Дать представление о быте мордвы, о предметах быта, одежде, пище  

мордовского народа. Закреплять знания о народных игрушках  

(мордовская матрешка, птичка-свистулька). Экскурсия в Комнату  

национального быта 

4 Мордовская 

народная 

культура и 

традиции Мордвы 

Познакомить детей с мордовскими  народными традициями и обычаями.  

Знакомить с мордовскими народными подвижными играми,  

сказками, языками. Расширять представления о календарно-обрядовых 

 праздниках мордвы (Праздник урожая, Рождество, Масленица,  

День города). 

Экскурсия в Комнату национального быта 

 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям:  

 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Никоденька-гусачок...»; «Уж я 

колышки тешу...»; «Как у бабушки козел...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»: 

«По дубочку постучишь, прилетает синий чиж...»; «Ранним-рано поутру...»: 

«Грачи-киричи...»;«Уж ты, пташечка, ты залетная...»; «Ласточка- 

ласточка...»: «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный» обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто «Заяц-

хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», 

авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; 

«Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

 

Фольклор народов мира  

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка». 

«Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого 

пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг 

за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 
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Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про 

зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и 

В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых 

волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. 

Эрбена). 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. 

Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; М. Цветаева. «У 

кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. 

Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил...»; С. Черный. 

«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М.Яснов. «Мирная считалка». С. 

Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»; А. Барто. 

«Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. 

«Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; 

Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас 

Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); 

B.Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче  о 

прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. 

«Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. 

C.Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. 

Бжехва. «На горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз. 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по 

одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с 

финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, 

стихи з пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, 

опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

 

Для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя 

гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер, с 

молд, Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. 

«Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья 

дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя 

деревня». 



44 

 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты 

скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература  

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, 

собакой и тигром», инд. пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», 

молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г, 

Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. 

Пантелеев. «Буква „ы"»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с грубой»; Р. Сеф. 

«Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал,..»; Д. 

Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р Сефа;Б. Заходер. «Приятная 

встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. 

«Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» 

(главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. 

Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), 

пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире 

драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; 

Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Каклягушку продавали»; Л. Петрушевская. 

«Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 
 

 

3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы. 

 
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 
детьми: 
 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других 

видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включить содержание субъектного опыта 
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ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 

содержание образования становится обезличенным, формальным, 

невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОО: 

 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного 

опыта детей); 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной «Я-концепции», 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов 

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним 

из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

. 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексии способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией 

развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и об-

разовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного 

подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный 

потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 
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группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов 

и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций  (игровых, практических, театрализованных 

и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, 

развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы 

интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого 

ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации 

детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи 

любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение 

взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», за организованность, излишнюю регламентацию, при этом 

важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, 

гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются 

методика обобщенных способов создания поделок из разных 

материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор 

материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 

родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 

стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития 

его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров развития: центр математики и логики; центр грамотности; 

центр художественного творчества и ИЗО деятельности; центр мелкой 

моторики рук; центр детский литературы; центр речевого творчества; 

центр по ознакомлению с историей и культурой города, государства; 

центр развития движений;  подвижных и спортивных игр; центр «наше 
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здоровье»; центр «безопасность», «дорожная азбука»; центр воды и 

песка, природных материалов; центр театра, музыки и искусства; центр 

«сюжетно-ролевых и режиссерских игр; центр развивающих игр и 

игрушек; центр труда; центр конструирования; центр растений, 

детский огород; центр поручений, которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала  

ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень 

ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 

настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

 

Технологии проектной деятельности: 

 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «во вторых ролях», выполняют действия по прямому 

предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоре-

чит природе маленького ребенка. 

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые 

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже 

реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В 

этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны 

выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в 

проектах, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми 

цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов 

работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 
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Алгоритм деятельности педагога:  

 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОО;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

 дает домашние задания родителям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Технологии исследовательской деятельности: 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось 

бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает 

«задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого 

исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, 

ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать 
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себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом 

и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в 

том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, 

новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет 

ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, 

зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 

«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель 

и задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не 

только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка 

делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по 

принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 

стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей 

и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать 

книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой 

проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; 

понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить 

гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной  работы – это не просто окончание исследования, а 

начало решения следующей. 
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Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — 

процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно 

рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае 

на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и 

непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную 

работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для 

ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут – не хватает 

знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы,  делать предварительные 

выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в 

данном случае возникает в результате столкновения различных 

мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога. 

 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно 

найти способ его разрешения; изложение различных точек зрения на 

один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными 

ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-

волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе 

познания нового материала он испытывал чувство радости, 

удовольствия, удовлетворения) 
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 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в 

сознании ребенка;  

 выдвижения гипотезы и обучение этому умению детей, принимая 

любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — 

умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами 

исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 

диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, 

поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с 

историей великих открытий. 

 

Информационно – коммуникативные технологии: 

 

    В структурном подразделении «Детский сад № 7 комбинированного 

вида» применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  

которые  дают возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием 

телевизоров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить 

какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с 

ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за 

одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит 

ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный продукт, с одной 

стороны, должен критически реагировать на неправильные действия; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная 

мотивация действий ребенка. 
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4. Содержание коррекционной работы с детьми с задержкой 

психического развития. 

 
Основные направления коррекционной работы учителя-дефектолога: 

-  Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи это категории 

в освоении программы. 

- Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии. 

- Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ, с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 

- Возможность освоения детьми с ОВЗ. Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

-  Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей, специалистов образовательного учреждения. 

-  Содержание коррекционной работы для детей с тяжелыми физическими и 

психическими нарушениями строить с акцентом на социализацию ребенка и 

формирование практически - ориентированных навыков. 

В процессе обучения используются различные формы организации 

дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

В практической деятельности учителя-дефектолога преобладают 

индивидуальные занятия, так как они позволяют максимально учесть 

индивидуальные особенности каждого ребенка, увидеть специфические 

отклонения в развитии и подобрать методические приемы для преодоления. 

Наибольшая результативность в обучении детей в средней группе 

достигается на занятиях с одним-двумя детьми (в первые два месяца 

обучения). Это объясняется тем, что дети гораздо лучше воспринимают 

новый материал тогда, когда он обращен непосредственно к каждому из них. 

Индивидуальная форма работы в первые месяцы обучения является наиболее 

эффективной, продолжительность занятий составляет 10-15 минут. Спустя 

два месяца дети объединяются в подгруппы из  двух-трех человек, а время 

занятий увеличивается до 15-20 минут. 

Во втором полугодии, когда дети уже научатся активно вслушиваться в речь 

дефектолога и выполнять его обращения, просьбы, инструкции, относящие к 

невербальным и вербальным заданиям, состав подгрупп включает 4-5 

человек. 

В старшей и подготовительной группах фронтальные занятия разделены на 3 

периода.  

В старшей группе проводятся фронтальные занятия по развитию 

элементарных математических представлений 2 раза в неделю, фронтальные 

занятию по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи – 2 раза в 

неделю. 
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В подготовительной группе проводятся фронтальные занятия по развитию 

элементарных математических представлений 2 раза в неделю, фронтальные 

занятию по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи – 2 раза в 

неделю. 

 

Формы организации работы. 

Программа реализуется через специально организованные коррекционно-

образовательные занятия. В процессе обучения используются различные 

формы организации дефектологических занятий: индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные, которые проводятся согласно расписанию. А 

также - через комплексные тематические и интегрированные занятия, 

праздники, конкурсы (викторины), специально спланированные 

тематические сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, организованные 

исследования объектов окружающего мира, экспериментирование, 

целенаправленное наблюдение за явлениями в природе и за свойствами 

объектов, через проектную  деятельность, целевые просмотры видеофильмов 

(фрагментов) и презентаций, тематические беседы и др.  

 

В процессе обучения и развития детей используются методы: 

 по источникам передачи и характеру восприятия информации (наглядные, 

словесные, практические, игровые) 

 по основным компонентам деятельности учителя-дефектолога   

         а) методы организации и осуществления деятельности  

         б) методы стимулирования и мотивации учения  

         в) методы контроля и самоконтроля  

 по сочетанию внешнего и внутреннего в деятельности учителя-

дефектолога и воспитанника (система методов проблемно-развивающего 

обучения – монологический, показательный, диалогический, эвристический, 

исследовательский, алгоритмический и программированный). 

Целью  коррекционной работы является формирование у детей знаний об 

окружающем мире, математическое развитие и всестороннее развитие 

психических процессов. 

Задачи: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приёмов и методов работы 

дефектолога  в соответствии с программным содержанием. 

3.  Всестороннее развитие всех психических процессов с учётом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 
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 Основное содержание работы коррекционной группы для детей с ЗПР  в 

зависимости от направлений  обучения 

 

Познавательное 

Математическое 

развитие, 

Окружающий мир: 

социальный мир и 

мир природы. 

Математическое развитие:  свойства предметов, 

знакомство с формой,  величиной, цветом, развитие 

пространственного восприятия. 

Окружающий мир:  родная природа (знакомить с 

характерными особенностями времён года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей.) Растения, 

учить отличать и называть по внешнему виду : овощи, 

фрукты, ягоды, грибы, деревья, цветы. Животные, 

дикие и домашние животные, птицы, насекомые, рыбы.  

Знакомство с ближайшим окружением: игрушками, 

одеждой, обувью, головными уборами,  мебелью, 

посудой, транспортом. 

Речевое развитие Развитие лексико - грамматических средств языка 

(учить детей вслушиваться в обращённую речь, 

расширять словарный запас, понимать обобщающее 

значение слов, образование существительных  с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами, 

образование множественного числа, существительных). 

Развитие самостоятельной фразовой речи ( учить 

составлять простые предложения по демонстрации 

действий, по картинке, формировать навык короткого 

рассказа по картинке, учить составлять рассказы 

описания). Формирование произносительной стороны 

речи (закреплять  у детей произношение сохранных 

звуков и поставленных логопедом). 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Формирование культурно – гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания, формирование 

хозяйственно – бытовой работы (уборка игрового 

уголка, уход за растениями, различные формы 

дежурства). 

Обучение сюжетно – ролевой игре, подвижной и 

дидактической. 

  Формирование элементарным правилам поведения в 

детском саду, на улице, в транспорте, в природе,  

формирование элементарных правил дорожного 

движения, учить различать и называть специальные 

виды транспорта, их назначение, понимать значение 

сигналов светофора, узнавать некоторые дорожные 

знаки. 
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В результате коррекционно–образовательной работы к концу года дети 

должны уметь: 

В средней группе:  

 Считать до 5, уметь ответить на вопросы: «Сколько всего?»; сравнивать 

количество предметов в группах; сравнивать два предмета по величине на 

основе их приложения или наложения; различать и называть геометрические 

фигуры; определять положение предметов в пространстве, двигаться в 

нужном направлении; определять времена года; 

 Называть разные предметы, которые окружают ребенка, знать их 

назначение; называть диких, домашних животных и птиц; различать и 

называть некоторые растения, дикие, домашние животные и птицы 

ближайшего окружения; 

В старшей группе: 

 Сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; считать различные 

предметы в пределах 10, уметь ответить на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?»; отсчитать заданное количество предметов и обозначить 

количество соответствующими числами; сравнивать две группы предметов 

на основе практических упражнений; ориентироваться на листе бумаги; 

 Называть времена года, отмечать их особенности. 

В подготовительной группе: 

 Читать и записывать числа до 10; присчитывать и отсчитывать по единице 

в пределах 10; решать простые арифметические задачи с помощью сложения 

и вычитания; распознавать геометрические фигуры; пользоваться знаками и 

обозначениями; +, -, =, >, <, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

 Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной 

задачей; высказывать разнообразные впечатления о предметах окружающего 

мира; иметь представления о родном крае. 

 

Взаимодействие учителя- дефектолога с семьями воспитанников. 

     Одной из важнейших задач организации  коррекционно-развивающей 

работы является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т.к. 

только в процессе совместной деятельности  удается максимально помочь 

ребенку, который испытывает трудности в освоении программного 

материала. 

     Как показал  практический опыт работы, наиболее подходящими формами 

организации являются: 

 консультативно-рекомендательная; 

 лекционно-просветительская; 

 практические занятия для родителей; 

 организация «круглых столов», родительских конференций, детских 

утренников и праздников; 

 индивидуальные занятия с родителями и их ребенком; 

 подгрупповые занятия.  

1.Коллективные формы общения: 
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В соответствие с годовым планом: 

-общие родительские собрания (1 раз в год); 

-групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не реже 

трех раз в год); 

Планируются на основании запросов родителей: 

-семинары; 

-тренинги; 

-«круглые столы»; 

-«плановые консультации»; 

- «тематические доклады» и другие коллективные формы работы с семьей. 

2.Индивидуальные формы работы семьей: 

-анкетирование и опросы; 

- беседы и консультирование  (по запросу родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями); 

- «Родительский час» - проводится 1 раз в неделю во второй половине дня. 

     Работа с родителями, их консультирование, поддержка в тяжелые минуты 

– сложный и важный аспект деятельности педагогов. Поддержка является 

одним из факторов, способных улучшить взаимоотношения между педагогом 

и родителями, она основана на вере в способность человека преодолевать 

жизненные трудности, раскрывает перед родителями перспективы будущего 

их ребенка. 

3.Наглядно-информационные формы взаимодействия:  

записи интересных бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов,  

занятий; 

фотографии, 

выставки детских работ, 

стенды, ширмы, папки-передвижки. 

Групповые собрания для родителей — это форма организованного 

ознакомления родителей с задачами, содержанием и методами воспитания 

детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

(обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы). Собрание готовится 

заранее, объявление вывешивается за 3—5 дней. В объявлении можно 

поместить небольшие задания для родителей, например, понаблюдать за 

поведением детей, сформированными навыками, обратить внимание на 

детские вопросы и т.д. Задания обусловлены темой предстоящего собрания. 

Как показывает опыт, родители активнее реагируют на индивидуальные 

приглашения. Открытые занятия с детьми ДОУ для родителей. Родители 

знакомятся со структурой и спецификой проведения занятий в ДОУ.  

Тренинги. Тренинговые  игровые упражнения и задания помогают дать 

оценку различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более 

удачные формы обращения к нему и общения с ним, заменять нежелательные 
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конструктивными. Родитель, вовлекаемый в игровой тренинг, начинает 

общение с ребенком, постигает новые истины. 

Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной 

помощи по тому или иному вопросу воспитания. Это одна из наиболее 

доступных форм установления связи с семьей. Беседа может быть как 

самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, 

например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Цель 

педагогической беседы —обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее 

особенность —активное участие и воспитателя и родителей. Беседа может 

возникать стихийно по инициативе и родителей и педагога. Последний 

продумывает, какие вопросы задаст родителям, сообщает тему и просит их 

подготовить вопросы, на которые бы они хотели получить ответ. Планируя 

тематику бесед, надо стремиться к охвату по возможности всех сторон 

воспитания. В результате беседы родители должны получить новые знания 

по вопросам обучения и воспитания дошкольника. Кроме того, беседы 

должны отвечать определенным требованиям: 

быть конкретными и содержательными; 

давать родителям новые знания по вопросам обучения и воспитания детей; 

пробуждать интерес к педагогическим проблемам; 

повышать чувство ответственности за воспитание детей. 

Индивидуальные консультации. 

Консультации по своему характеру близки к беседе. Разница в том, что 

беседа – это диалог воспитателя и родителя, а проводя консультацию, 

отвечая на вопросы родителей, педагог стремится дать квалифицированный 

совет. Досуговые формы взаимодействия с родителями 

Досуговые формы. 

организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные 

отношения между родителями и детьми. В дальнейшем педагогам проще 

налаживать с ними контакты, предоставлять педагогическую информацию. 

Такие формы сотрудничества с семьей могут быть эффективными, только 

если воспитатели уделяют достаточное внимание педагогическому 

содержанию мероприятия, а установление неформальных доверительных 

отношений с родителями не является основной целью общения. Праздники, 

утренники, мероприятия (концерты, соревнования).К данной группе форм 

относятся проведение педагогами дошкольных учреждений таких 

традиционных совместных праздников и досугов.Такие вечера помогают 

создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса. Родители могут проявить смекалку и фантазию в 

различных конкурсах. Они могут выступать в роли непосредственных 

участников: участвовать в составлении сценария, читать стихотворения, петь 

песни, играть на музыкальных инструментах и рассказывать интересные 

истории и т.д. Выставки работ родителей и детей.Такие выставки, как 

правило, демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 
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детей. Это важный момент в построении взаимоотношений между ребёнком 

и родителем и значимый для воспитателя и дефектолога (повышение 

активности родителей в жизни группы, один из показателей комфортности 

внутрисемейных отношений).  

Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями. 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в 

условиях дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. Наглядно-

информационные формы условно разделены на две подгруппы: 

1.Задачами одной из них —информационно-ознакомительной—является 

ознакомление родителей с самим дошкольным учреждением, особенностями 

его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, и 

преодоление поверхностных мнений о работе дошкольного учреждения. 

2.Задачи другой группы —информационно-просветительской— 

близки к задачам познавательных форм и направлены на обогащение знаний 

родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста. Их специфика заключается в том, что общение педагогов с 

родителями здесь не прямое, а опосредованное —через газеты, организацию 

выставок и т.д., поэтому они были выделены в самостоятельную подгруппу, а 

не объединены с познавательными  

формами.  

В их использовании необходимо соблюдать принцип целенаправленности и 

принцип систематичности. Главная задача данных форм работы -

познакомить родителей с условиями, задачами, содержанием и методами 

воспитания детей в ДОО (группе) и способствовать преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывать практическую 

помощь семье. К ним относятся: 

записи интересных бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов,  

занятий; 

фотографии, 

выставки детских работ, 

стенды, ширмы, папки-передвижки. 

Выставки, вернисажи детских работ.  

Их цель -демонстрируя родителям важных разделов программы или успехов 

детей по освоению программы (рисунки, самодельные игрушки, творческие 

работы). 

Информационные листы. 

Они могут нести в себе следующую информацию: 

объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; 

просьбы о помощи; 
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благодарность добровольным помощникам и т.д. 

Памятки для родителей. Небольшое описание (инструкция) правильного 

(грамотного) по выполнению каких либо действий. 

Папки–передвижки. Формируются по тематическому принципу: «Чтобы 

наши дети не болели», «Роль отца в воспитании детей» и т.д. Папка дается во 

временное пользование родителям.  Когда родители ознакомятся с 

содержанием папки-передвижки, с ними следует побеседовать о 

прочитанном, ответить на возникшие вопросы, выслушать предложения и 

т.д.  

 
 

 5.Содержание деятельности психологической службы. 
 

Направления деятельности педагога-психолога: 

Работа с воспитанниками Работа с родителями Работа с педагогами: 

 помощь детям в 

адаптации в детском саду; 

 проведение обследования 

детей и выработка 

рекомендаций по 

коррекции отклонений в 

их развитии; 

 определение готовности 

старших дошкольников к 

обучению в школе; 

 диагностика игровой 

деятельности детей; 

 организация и 

регулирование 

взаимоотношений детей с 

взрослыми; 

 диагностика 

взаимоотношений со 

сверстниками 

(социометрия) 

  

 психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

(консультации, наблюдение 

за ребенком); 

 развитие осознания 

педагогического воздействия 

родителей на детей в 

процессе общения; 

 снижение уровня 

тревожности родителей 

перед поступлением детей в 

школу; 

 обучение родителей методам 

и приемам организации 

занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

 ознакомление родителей с 

элементами диагностики 

психических процессов 

(внимание, память); 

 обеспечение более высокого 

уровня подготовки детей к 

школе. 

 подготовка и проведение  

психолого-педагогического 

 консилиума; 

 индивидуальное и групповое 

 консультирование; 

 подготовка и выступление 

 на педсовете, методическом 

 объединении; 

 повышение психологической 

 компетенции педагогов. 
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Система работы педагога-психолога: 

Направление 

деятельности 
Формы работы 

Психодиагнос

тика 

 Анализ работы педагогов с детьми: при выборе инструментария  

для изучения и оценки деятельности педагогов;  

 Посещение занятий педагогов. 

 Составление психолого-педагогических заключений (ПМПК) 

Психопрофил

актика 

 

 Построение педагогического процесса с учетом развития  

способностей и состояния здоровья детей при составлении 

учебных планов и видов деятельности 

 Обучение педагогов 

 Организация благоприятного эмоционального климата в группе 

 Индивидуальная работа с детьми в процессе адаптации к ДОО 

 Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей  

 Анализ и обобщение результатов экспериментальной деятельности 

 через психолого-педагогические заключения, через оформление 

 материалов экспериментальной деятельности. 

Психокоррекц

ия 

 Разработка и реализация коррекционно-развивающих программ 

 работы с детьми или подгруппами 

 Оказание помощи при затруднениях, связанных с особенностями  

развития детей и группы 

 Коррекция деятельности педагогов при разработке плана  

коррекционно- развивающей работы 

 Участие в проектировании образовательных программ и  

проектов предметно-развивающей среды 

Психоконсуль

тирование 

 Формирование психологической культуры, осведомленности педагогов 

 и родителей при организации групповых консультаций для педагогов 

 и родителей, при подготовке и проведении педагогических советов,  

семинаров для педагогов 

 Оказание помощи по вопросам планирования при разработке  

годового плана 

 Оказание психологической помощи 

 Оказание помощи в планировании  

 Информирование по вопросам развития детей 

 Помощь в обобщении психолого-педагогического опыта 
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Перечень и содержание коррекционных мероприятий  

педагога-психолога 

№ 

п/п 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Виды работы 

Формы 

коррекционной 

работы 

Периодичность проведения 

1 

Развитие 

познавательной 

сферы 

Решение образных и 

логических задач, 

дидактические упражнения, 

моделирование, 

использование методик 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с планом  

работы 

в соответствии с планом 

 работы 

2 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Игры, игры-тренинги, 

подвижные игры, атр-

терапия 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с планом  

работы 

в соответствии с планом  

работы 

3 

Развитие 

регуляторных 

способностей 

Наблюдение, упражнения, 

этюды, психогимнастика, 

игровая ситуация, арт-

терапия 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с планом  

работы 

в соответствии с планом  

работы 

 
 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

деятельности образовательных областей. 

 

 Содержание программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно- речевому и 

художественно-эстетическому. Исходя из направленности программы 

содержание психолого-педагогической работы обеспечивает формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность. Психолого – педагогическая 

работа построена с учетом результатов психодиагностического 

обследования детей всех групп в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. Включая группу для детей с ЗПР.  

В соответствии с указными особенностями развития детей выделяются 

следующие задачи:  

- Создать благоприятный климат для развития у детей коммуникативных 

навыков в различных ситуациях со сверстниками и взрослыми.  

-Способствовать психическому и личностному росту ребенка, создав 

безопасное пространство для общения, условия для самовыражения. 

 -Сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребенку 

почувствовать себя более защищенным. Способствовать повышению 

уверенности в себе и развитию самостоятельности.  

-Сформировать позитивное отношение к своему «я», позитивное отношение 

к сверстникам, взрослым.  
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-Помочь развитию личностных качеств ребенка, таких как инициатива, 

свобода (независимость), помочь увидеть свои возможности, которые 

способствуют дальнейшему становлению самосознания, развития эмоций.  

- Физическое развитие: Сформировать точные, четкие и 

координированные мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, по 

показу и инструкции; умение последовательно выполнять сложные 

движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое 

сочетание движений, контролировать и оценивать качество выполнения 

движения с точки зрения точности, правильности. Двигательное 

воображение. Целостное психосоматическое состояние.  

- Социально-коммуникативное развитие: Способность к осознанию 

своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. Чувство 

защищенности, сформированные умения преодолевать психоэмоциональное 

напряжение. Чувство собственного достоинства. Сформированная 

потребность в проявлении ответственности, настойчивости, стремлении 

быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно разрешать 

проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных 

затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное состояние других 

людей, сопереживать; подчинять свое поведение преимущественно не 

сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны 

взрослых и первичным ценностным представлениям о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе 

общественно значимые; проявлять инициативу в разных видах 

деятельности, подчинять свою активность достаточно отдаленным целям, 

развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее 

достижения; создавать условия, необходимые для успешного достижения 

цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое усилие, противостоять 

отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной деятельности; 

удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; 

преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели.  

- Познавательное развитие: Умение планировать разные виды 

познавательной деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, 

познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с 

системой имеющихся знаний, представлений и суждений. Стремление 

ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе 

самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы; 

способность мысленно экспериментировать, рассуждать. Способность 

понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков 

героев произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям 

произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать 

ее, исходя из логики их поступков; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) 

оценку персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; выражать 

интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать 
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сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в реальной жизни, 

улавливать эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский 

замысел, осознавать свое собственное эмоциональное отношение к героям; 

обращать внимание на язык произведения; уместно употреблять в своей 

речи эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений 

художественной литературы.  

- Речевое развитие: Навыки диалогического общения. Уметь отражать в 

речи суть происходящего, устанавливать причинно- следственные связи, 

формулировать разнообразные вопросы причинно-следственного характера, 

осуществлять развернутое речевое планирование в разных видах 

деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные 

и эстетические оценки.  

- Художественно-эстетическое развитие: Умение использовать критерии 

эмоционально-эстетической оценки произведений, высказывать свои 

эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, 

ярко, глубоко реагировать на произведения. Уметь определять жанр 

музыкального произведения; понимать и объяснять смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим 

рисунком, качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; 

осуществлять контроль, создавать выразительные оригинальные 

музыкальные образы, передавать настроение, импровизировать с 

использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои 

действия с действиями других детей в коллективных формах музыкальной 

деятельно.  

 

Деятельность педагога-психолога по освоению образовательной 

области «Социально - коммуникативного развития»:  

 

Дети 3-4 лет: 

 1. Постепенно развивать игровой опыт каждого ребёнка;  

2. Помогать открывать новые возможности игрового отражения мира;  

3. Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками;  

4. Развивать доброжелательное отношение детей к близким людям – любовь 

к родителям, привязанность и доверие к воспитателю, симпатию к 

сверстникам;  

5. Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких 

людей, сверстников, а также героев сказок, животных и желание помочь – 

пожалеть, утешить, сказать ласковое слово;  

6. Помогать детям осваивать разные способы взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности;  

7. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 

культуры поведения;  
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8. Развивать умения передавать разные эмоциональные состояния в 

имитационно-образных играх, сопереживать настроению сверстников в 

общих делах, играх, занятиях, совместных праздниках;  

9. Обогащать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, половых различиях, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях.  

10. Помочь детям освоить первые представления о труде взрослых.  

11. Воспитывать добрые чувства к близким, бережное отношение к 

предметам и игрушкам, как результатам труда взрослых, побуждать к 

отражению полученных впечатлений в играх. 

12. Воспитывать сопереживание, эмоциональную отзывчивость, общую 

гуманистическую направленность взаимоотношений с детьми. 

13. Воспитывать бережное отношение к предметному миру; способствовать 

формированию осознанного способа безопасного для ребёнка поведения; 

 14. Расширить контакты с взрослыми, научить общаться с незнакомыми 

людьми.  

Дети 4-5 лет:  

1. Способствовать обогащению самостоятельного игрового опыта детей: 

развитию всех компонентов детской игры, созданию содержательной 

основы для развития игровой деятельности , воспитанию доброжелательных 

отношений между детьми;  

2. Развивать умение понимать окружающих людей, проявлять к ним 

доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию;  

3. Расширять общее представление об окружающем мире, углублять 

представления о людях – взрослых и детях.  

4. Сформировать у детей первое обобщённое представление о некоторых 

видах труда и профессиях, побуждать к отражению полученных 

впечатлений в играх. 

 5. Учить детей бережно относиться к результатам труда.  

6. Проявлять самостоятельность в самообслуживании.  

7. Учить ребёнка выполнять трудовые процессы целостно, осваивать 

рациональные способы трудовых действий, самостоятельно контролировать 

качество результатов труда.  

8. Учить проявлять добросовестность, активность, инициативность в труде, 

стремиться помочь товарищу, бережно относиться к результатам чужого 

труда. 

 9. Научить ребёнка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно - 

неопасно».  

10. Научить ребёнка быть внимательным, осторожным и 

предусмотрительным (техника безопасности);  

11. Расширить контакты с взрослыми, учить общаться с незнакомыми 

людьми.  
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12. Учить ответственному, бережному отношению к природе, дать знания об 

опасностях, связанных с некоторыми растениями, животными.  

13. Формировать навыки личной гигиены.  

14. Знакомить детей с правилами дорожного движения, учить различать и 

знать назначение сигналов светофора, различать дорожные знаки.  

 

Дети 5-6 лет:  

1. Создать условия для активной, разнообразной, самостоятельной, 

творческой игровой деятельности. 

 2. Обогатить впечатления детей о социальном мире, вызвать интерес, 

желание сделаться участниками тех или иных событий.  

3. Сохранить самостоятельность игры и пробудить игровое творчество 

детей, желание вносить новое, совместно придумывать сюжеты, ролевые 

диалоги, элементы игровой обстановки;  

4. Увлечь детей играми с готовым содержанием и правилами.  

5. Обогащать представления дошкольников о людях, их взаимоотношениях, 

эмоциональных и физических состояний;  

6. Побуждать детей к активному проявлению эмоциональной отзывчивости 

(пожалеть обиженного, утешить, угостить, разделить переживаемые 

чувства).  

7. Осваивать культуру общения со взрослыми и сверстниками, культуру 

поведения в общественных местах; 

8. Углублять представления о семье, родственных отношениях. Приучать 

детей активно выражать в поступках и действиях доброе отношение к 

близким. Осваивать разные формы приветствия, прощания, выражения 

признательности, обращения с просьбой.  

9. Развивать умения элементарного самоконтроля и саморегуляции своих 

действий, взаимоотношений с окружающими;  

10. Развивать в детях чувство самоуважения, собственного достоинства. 

Направлять сознание, чувства и действия детей на совершение 

положительных поступков, движимых благородными мотивами гуманности 

и справедливости.  

11. Помочь ребёнку обрести целостный образ взрослых на основе 

интеграции их личностных и профессиональных качеств.  

12. Формирование общего представления о том, где и кем работают 

родители ребёнка, в чём ценность их труда.  

13. Устойчиво проявлять трудолюбие, стремиться стать умелым, проявлять 

внимание и заботу. Испытывать чувство удовлетворения от хорошо и 

красиво исполненного дела.  

14. Продолжать работу по формированию умений ребёнка ориентироваться 

в окружающей его обстановке и  уметь оценивать отдельные элементы 

обстановки с точки зрения «опасно - неопасно»;  

15. Продолжать работу по обучению ребёнка быть внимательным, 

осторожным и предусмотрительным (техника безопасности). Ребёнок 
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должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его 

поступки.  

16. Формировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые 

лежат в основе безопасного поведении.  

17. Продолжать работу по расширению контактов с взрослыми, учить 

общаться с незнакомыми людьми.  

18. Учить ответственному, бережному отношению к природе, дать знания об 

опасностях, связанных с некоторыми растениями, животными.  

 

Дети 6-7 лет:  

1. Создать условия для активной, разнообразной, самостоятельной, 

творческой игровой деятельности  

2. Обогатить впечатления детей о социальном мире, вызвать интерес, 

желание сделаться участниками тех или иных событий;  

3. Сохранить самостоятельность игры и пробудить игровое творчество 

детей, желание вносить новое, совместно придумывать сюжеты, ролевые 

диалоги, элементы игровой обстановки  

4. Увлечь детей играми с готовым содержанием и правилами.  

5. Обогащать представления дошкольников о людях, их взаимоотношениях, 

эмоциональных и физических состояний.  

6. Побуждать детей к активному проявлению эмоциональной отзывчивости 

(пожалеть обиженного, утешить, угостить, разделить переживаемые 

чувства).  

7. Осваивать культуру общения с взрослыми и сверстниками, культуру 

поведения в общественных местах.  

8. Углублять представления о семье, родственных отношениях. Приучать 

детей активно выражать в поступках и действиях доброе отношение к 

близким, осваивать разные формы приветствия, прощания, выражения 

признательности, обращения с просьбой.  

9. Развивать умения элементарного самоконтроля и саморегуляции своих 

действий, взаимоотношений с окружающими.  

10. Развивать в детях чувство самоуважения, собственного достоинства. 

Направлять сознание, чувства и действия детей на совершение 

положительных поступков, движимых благородными мотивами гуманности 

и справедливости.  

11. Помочь ребёнку обрести целостный образ взрослых на основе 

интеграции их личностных и профессиональных качеств, осознание 

значимости трудовой деятельности взрослых; ненавязчиво подвести к 

выводу, что правильным выбором профессии определяется жизненный 

успех.  

12. Формирование общего представления о том, где и кем работают 

родители ребёнка, в чём ценность их труда.  

13. Помочь ребёнку освоить позицию субъекта элементарной трудовой 

деятельности;  
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14. Устойчиво проявлять трудолюбие, стремиться стать умелым, проявлять 

внимание и заботу. Испытывать чувство удовлетворения от хорошо и 

красиво исполненного дела.  

15. Продолжать работу по формированию умений ребёнка ориентироваться 

в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы 

обстановки с точки зрения «опасно - неопасно».  

16. Продолжать работу по обучению ребёнка быть внимательным, 

осторожным и предусмотрительным (техника безопасности). Ребёнок 

должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его 

поступки.  

17. Продолжать работу по расширению контактов с взрослыми, учить 

общаться с незнакомыми людьми.  

18. Учить ответственному, бережному отношению к природе, дать знания об 

опасностях, связанных с некоторыми растениями, животным.  

Деятельность психолого-педагогической по освоению образовательной 

области «Познавательное развитие»: 

  

Дети 3 - 4 года  

1.Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 

2.Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. 

3. Продолжать показывать разные способы обследования предметов, их 

функции и назначение, расположение в пространстве, включая простейшее 

экспериментирование.  

4. Продолжать знакомить детей с сенсорными эталонами.  

5. Побуждать детей использовать сенсорные эталоны в качестве «единиц 

измерения» при оценке свойств вещей.  

6. Совершенствовать конструктивные умения, 95 формировать необходимые 

технические умения и навыки работы с деревянным строительным 

материалом. 7. Учить сравнивать контрастные и одинаковые предметы по 

заданному признаку. 8. Знакомить детей с явлениями общественной жизни и 

природным окружением, учить наблюдать, вызывать эмоциональный 

отклик.  

Дети 4-5 лет: 

1. Развивать познавательную активность через обогащение способов 

познания, опыта деятельности и представлений об окружающем.  

2. Способствовать активному стремлению приобрести новые знания, 

выражать потребность глубже узнать окружающее, задавать вопросы о 

мире.  

3. Учить детей рассматривать предметы, выделяя особенности их строения, 

связывая их качества и свойства с назначением, разумным способом 

поведения в предметном мире.  

4. Формировать умение пользоваться всеми простейшими способами 

сенсорного анализа для использования предметов в разных видах детской 

деятельности.  
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5. Совершенствовать конструктивные умения, учитывая различные 

конструктивные свойства строительных деталей.  

6. Способствовать проявлению у ребёнка активного интереса к окружающей 

природе, сформировать необходимые для разностороннего развития ребёнка 

представления о ней, привить первые навыки активности и 

самостоятельности мышления.  

7. Стимулировать и поощрять гуманные проявления в поведении и 

деятельности в природе, воспитывать радостные переживания от 

нравственно положительного поступка.  

8. Сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять 

закономерности чередования и следования, оперировать в плане 

представлений, стремиться к творчеству.  

9. Проявлять инициативу в деятельности, самостоятельность в уточнении 

или выражении цели, в ходе рассуждений, в выполнении и достижении 

результата.  

10. Рассказывать о выполняемом или выполненном действии, разговаривать 

со взрослыми, сверстниками по поводу содержания игрового 

(практического) действия.  

Дети 5-6 лет: 

1. Способствовать развитию познавательной активности и интересов 

старших детей, участию в разрешении проблемных ситуаций.  

2. Способствовать проявлению у ребёнка познавательного интереса к миру. 

3. Раскрыть детям особенности предметов, развивать наблюдательность, 

исследовательский подход к доступным для дошкольника объектам 

окружающей действительности. 

 4. Побуждать детей создавать постройки по готовой схеме.  

5 Формировать у детей элементы экологического сознания, ценностных 

ориентаций в поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное 

отношение к окружающей социальной и природной среде и здоровью, 

следование экологическим правилам в доступных для ребёнка формах.  

6. Углублять представления детей о свойствах и отношениях предметов 

через игры на классификацию и сериацию, практическую деятельность, 

направленную на воссоздание, преобразование фигур.  

7. Побуждать детей самостоятельно применять доступные способы 

познания (сравнение, измерение, классификацию и др.).  

8. Приучать детей находить нужный способ выполнения задания, ведущий к 

результату наиболее экономным путём.  

9. Способствовать развитию умения активно включаться в коллективную 

игру, помогать сверстнику в случае необходимости. 9. Побуждать детей 

свободно разговаривать со взрослыми по поводу игр, практических заданий, 

упражнений.  

Дети 6-7 лет:  
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1. Способствовать развитию познавательной активности и интересов 

старших детей, участию в разрешении проблемных ситуаций в 

развивающих играх.  

2. Побуждать детей своим примером к самостоятельному поиску ответов на 

возникающие вопросы.  

3. Способствовать проявлению у ребёнка познавательного интереса к миру. 

4. Углублять представления детей о свойствах и отношениях предметов 

через игры на классификацию, практическую деятельность, направленную 

на воссоздание, преобразование фигур.  

5. Формировать у детей элементы экологического сознания, ценностных 

ориентаций в поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное 

отношение к окружающей социальной и природной среде и здоровью, 

следование экологическим правилам в доступных для ребёнка формах.  

6. Формировать у детей умение самостоятельно применять доступные 

способы  познания (сравнение, измерение, классификацию и др.).  

7. Приучать детей находить нужный способ выполнения задания, ведущий к 

результату наиболее экономным путём.  

8. Способствовать развитию умения активно включаться в коллективную 

игру, помогать сверстнику в случае необходимости.  

 

Деятельность педагога-психолога по освоению образовательной 

области «Речевое развитие»: 

 

Дети 3-4 года: 1. Помочь младшим дошкольникам в освоении разговорной 

речи: понимать обращённую речь с опорой и без опоры на наглядность; 

реагировать на обращение, используя доступные речевые средства; отвечать 

на вопросы взрослого относить к себе речь взрослого, обращённую к группе 

людей; понимать её содержание и реагировать в соответствии с ней; 

задавать вопросы, сообщать об эмоционально значимых фактах; 

употреблять речевые формы вежливого общения.  

2. Рассказывать об эмоционально значимых событиях, используя 

высказывание из двух-трёх предложений; вступать в речевые контакты с 

взрослыми и сверстниками; отвечать на вопросы, обращения; сообщать о 

впечатлениях, побуждениях; участвовать в общем разговоре; настольного 

театра разучивание стихотворений театрализованная игра; проектная 

деятельность; решение проблемных ситуаций разговор с детьми; создание 

коллекций игра, викторина, рассказ, прогулке, игра на прогулке 

ситуативный разговор беседа, разговор с детьми, разучивание стихов, 

потешек, сочинение загадок, деятельность в книжном уголке и уголке 

театрализованной деятельности (рассматривание, слушать, не перебивая 

собеседника, не отвлекаясь от темы;  

3. Совершенствовать умения пользоваться установленными формами 

вежливого общения: здороваться, благодарить, называть по имени, 

извиняться, говорить доброжелательным, спокойным тоном; использовать 
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элементы монологической речи в разговорах с воспитателем, в сообщениях 

о выполнении поручения, в пересказе текстов.  

4. Активно использовать необходимые для успешного общения слова, 

связанные с культурой поведения, бытовой и игровой практикой, с этикой 

общения и др.  

5. Освоить структуру простого предложения.  

6. Открыть ребёнку мир словесного искусства, воспитать интерес и любовь 

к книге, умение её слушать, понимать, эмоционально откликаться на 

воображаемые события и сопереживать героям.  

7. Воспитывать у детей способности и умения эстетически воспринимать 

произведения литературы, развивать художественно-речевую деятельность. 

8. Отвечать на вопросы по содержанию произведения.  

 

Дети 4-5 лет:  

1. Осваивать умения диалогической и полилогической речи: охотно 

вступать в речевое общение с окружающими.  

2. Задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы товарищей, 

поддерживать беседу, говорить по очереди, не перебивая собеседника; в 

разговорном общении с помощью воспитателя пользоваться разными 

типами предложений.  

3. Знать формы вежливого обращения к взрослым и сверстникам с просьбой, 

благодарностью, обидой, жалобой.  

4. Замечать неточности и ошибки в своей речи и в речи товарищей, 

доброжелательно их исправлять.  

5. Сочинять повествовательные рассказы по игрушкам, картинам; 

составлять описательные загадки и загадки-сравнения.  

6. Пользоваться элементарными формами объяснительной речи.  

7. Свободно пользоваться простыми предложениями, полными, 

распространёнными.  

8. Говорить внятно, эмоционально и выразительно читать стихи.  

9. Учить выразительно, исполнять стихи, знать тексты хороводных игр, 

потешек, загадок и др. произведений.  

 

Дети 5-6 лет:  

1. Совершенствовать монологическую речь: пересказывать самостоятельно 

литературные произведения; понимать и запоминать авторские средства 

выразительности, использовать их в собственном пересказе, замечать в 

рассказах сверстников; точно и правильно подбирать слова, 

характеризующие особенности предметов при составлении описательных 

рассказов о предметах, объектах; сочинять сюжетные рассказы по картине, 

из опыта, по игрушкам; различать литературные жанры: сказка, рассказ, 

загадка, пословица, стихотворение учить рассказывать по плану, модели, 

придумывать начало, конец, продолжение рассказа; учить внимательно, 

слушать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать 
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речевые и логические ошибки и доброжелательно их исправлять; освоить 

формы речи: рассуждение, объяснительная речь, речь-доказательство, речь-

планирование.  

2. Освоить осознанное использование слов, обозначающих видовые и 

родовые обобщения.  

3. Упражнять детей в правильном использовании грамматических форм для 

точного выражения мыслей.  

4. Упражнять в употреблении разных типов предложений.  

5. Чисто и правильно произносить все звуки родного языка, упражнять в 

правильном звукопроизношении.  

6. Поддерживать активное тяготение старших дошкольников к книге, 

развивать интерес и любовь к ней.  

 

7. Воспитывать умения и способности в восприятии и понимания 

произведений литературы.  

8. Активно развивать творческие способности и умения детей при общении 

с книгой и реализовать их в ролевых играх по литературным сюжетам, в 

инсценировках и драматизациях, выразительном чтении стихов, рисовании 

и др. видах исполнительской деятельности.  

9. Способствовать пониманию некоторых средств речевой выразительности 

(многозначность слова, сравнения и др.), осознавать некоторые виды 

комического в произведениях, передавать своё эмоциональное отношение в 

выразительном чтении.  

 

Дети 6-7 лет:  

1. Совершенствовать монологическую речь: пересказывать самостоятельно 

литературные произведения; понимать и запоминать авторские средства 

выразительности, использовать их в собственном пересказе, замечать в 

рассказах точно и правильно подбирать слова, характеризующие 

особенности сверстников; предметов при составлении описательных 

рассказов о предметах, объектах; сочинять сюжетные рассказы по картине, 

из опыта, по игрушкам; различать литературные жанры: сказка, рассказ, 

загадка, пословица, стихотворение учить рассказывать по плану, модели, 

придумывать начало, конец, продолжение рассказа; учить внимательно, 

слушать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать 

речевые и логические ошибки и доброжелательно их исправлять; освоить 

формы речи: рассуждение, объяснительная речь, речь- доказательство, речь-

планирование; пытаться самостоятельно использовать эти речевые формы 

на занятиях и в повседневной жизни.  

2. Закреплять умения понимать и использовать слова в переносном и 

иносказательном значении.  

3. Упражнять детей в правильном использовании грамматических форм для 

точного выражения мыслей.  

4.Упражнять в употреблении разных типов предложений.  
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5. Чисто и правильно произносить все звуки родного языка, упражнять в 

правильном звукопроизношении.  

6. Выразительно читать стихи.  

7. Понимать и использовать в речи термин «предложение», составлять 

предложение из 3-4 слов, делить предложение на слова, называя их по 

порядку.  

8. Поддерживать активное тяготение старших дошкольников к книге, 

развивать интерес и любовь к ней.  

9. Активно развивать творческие способности и умения детей при общении 

с книгой и реализовать их в ролевых играх по литературным сюжетам, в 

инсценировках и драматизациях, выразительном чтении стихов, рисовании 

и др. видах исполнительской деятельности.  

10. Учить детей устанавливать при слушании литературного произведения 

многообразные связи в тексте (логику событий, причины и следствия 

конфликтов, мотивы поведения героев), давать оценку действиям и 

поступкам героев.  

11. Способствовать пониманию некоторых средств речевой 

выразительности (многозначность слова, сравнения и др.), осознавать 

некоторые виды комического в произведениях, передавать своё 

эмоциональное отношение в выразительном чтении.  

 

Деятельность педагога-психолога по освоению образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»: 

 

Дети 3-4 года:  

1. Развитие у детей интереса и желания заниматься изобразительной 

деятельностью.  

2. Развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик  

детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов 

окружающей действительности, на эстетическую сторону явлений природы 

и некоторых социальных явлений.  

3. Формировать умение рассматривать картинку, рисунок, узнавать в 

изображённом знакомые образы предметов, живых объектов, понимать 

сюжет, эмоционально и эстетически реагировать, сопереживать героям.  

4. Формировать эмоциональную отзывчивость, видение цвета, цветового 

ритма.  

5. Формировать у детей основы культуры изобразительной деятельности: 

выполнение элементарных требований к внешней стороне рисунка, лепки, 

аппликации; правил поведения при выполнении художественной работы, 

обращении с материалами и орудиями художественного труда.  

6. Формировать пространственное образное мышление, становление 

координации руки и глаз.  

7. Развивать навыки и умения пользоваться карандашом, кисточкой и 

гуашевой краской.  
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8. Дать представления об основных свойствах объёмных геометрических 

форм (устойчивость, неустойчивость). 

9. Воспитание у детей слуховой сосредоточенности и эмоциональной 

отзывчивости на музыку.  

10. Активизация слуховой восприимчивости младших дошкольников.  

11. Развитие двигательно-активных видов музыкальной деятельности – 

музыкально-ритмических движений в различных психологических 

упражнениях.  

12. Формирование вокальных певческих умений в процессе подпевания 

взрослому.  

13. Стимулирование умений импровизировать и сочинять простейшие 

музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах.  

Дети 4-5 лет:  

1. Воспитание эмоционально-эстетических чувств и ориентации на 

проявление прекрасного в разнообразных предметах и явлениях природного 

и социального характера (отношение к положительным и отрицательным 

поступкам сверстников и других людей, к изображённым в произведениях 

искусства событиям и образам; выражение симпатии и антипатии; 

правильное отношение к доброму и злому, спокойному, 

доброжелательному, весёлому и грустному и к другим общечеловеческим 

ценностям).  

2. Формирование образных представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира, видение их общих, типичных признаков и свойств, 

понимания взаимосвязи и красоты природных явлений.  

3. Развитие художественного восприятия произведений искусства. 

Подведение детей к пониманию единства содержания (о чём произведение) 

и некоторых средств выразительности (как изображено) в разных видах 

искусства.  

4. Формирование навыков и умений собственной творческой 

изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности.  

5. Дать первые представления о декоративно-оформительском искусстве 

(красивое оформление комнаты, группы, открыток, атрибутов для игр.  

6. Дать представления об особенностях книжной графики, понимание 

ценности каждой книги и необходимости бережного отношения к ней; учить 

узнавать изображённые образы, видеть их выразительность, соотнося с 

определённым текстом; получать представления о некоторых особенностях 

цвета, рисунка (выразительность линий, форм), изобразительной манере 

художников Е. и Н.Чарушиных, Т.Юфы и др., о назначении иллюстрации и 

о тех, кто её создаёт.  

7. Учить понимать и слушать релаксационную музыку, учиться 

расслабляться под нее.  

8. Учить отбирать материалы, инструменты и способы в соответствии с 

создаваемым образом.  
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9. Учить составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну 

краску на другую, штриховать цветным карандашом, фломастером, мелком, 

сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки.  

10. Учить самостоятельно, домысливать образ, отбирать средства 

выразительности, планировать работу, работать вдвоём, втроём дружно.  

11. Испытывать удовлетворение от своей хорошо выполненной работы и 

работы товарищей; проявлять потребность создавать прекрасное и украшать 

им дом, группу, дарить близким, вносить его в игры.  

12. Воспитание слушательской культуры детей, развитие умений понимать 

и интерпретировать выразительные средства музыки. 

13 . Развитие умений общаться и сообщать о себе, своём настроении с 

помощью музыки.  

14. Освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх драматизациях.  

15. Стимулирование желания детей самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью.  

 

Дети 5-6 лет:  

1. Формировать навыки оформления поздравительных открыток, 

составления букетов.  

2. Дать представления о графике, её видах (книжная, плакат), средствах 

выразительности, назначении иллюстрации, особенностях языка книжной 

графики (выразительность линий, штрихов, жестов, поз, пятен, мимики; 

цвет как способ передачи состояния, настроения героев).  

3. Использовать полученные знания в рисовании, лепке, аппликации: в 

художественной деятельности детей: закреплять представления, умения, 

навыки изображения, украшения постройки; развивать самостоятельность, 

инициативу, умение создавать выразительный образ; в изображении 

предметного мира добиваться определённого сходства с реальным 

объектом, умение использовать цвет как средство передачи настроения, 

состояния или выделения в картине главного; в сюжетном изображении 

(рисование, лепка, аппликация) – развивать умения изображать предметы 

близкого и дальнего планов, создавать сюжетные изображения; в рисовании: 

в декоративной деятельности развивать умения создавать нарядные образы, 

украшать предметы с помощью орнаментов, узоров растительного и 

предметного характера, используя симметрию, ритм.  

4. Обогащение слухового опыта детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке.  

5. Обучение детей анализу, сравнению музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности.  

6. Развитие умений творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

7. Стимулирование самостоятельной деятельности детей по сочинению 

танцев, движений.  
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8. Развитие умений сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности.  

 

Дети 6-7лет:  

1. Дать представления о графике, её видах (книжная, плакат, прикладная, 

станковая), средствах выразительности, назначении иллюстрации, 

особенностях языка книжной графики (выразительность линий, штрихов, 

жестов, поз, пятен, мимики; цвет как способ передачи состояния, 

настроения героев).  

2. Дать представление о специфике труда художников-иллюстраторов, 

понимание того, что создавая иллюстрацию, художник учитывает жанр 

литературного произведения (сказка, потешка, рассказ) и использует разные 

средства выразительности.  

3. Углублять представления о жанрах живописи и её средствах 

выразительности: рисунок, пейзаж, портрет, композиция; натюрморт; цвет, 

настроение, материал.  

4 Совершенствовать представления, умения, навыки изображения, 

украшения постройки; развивать самостоятельность, инициативу, умение 

создавать выразительный образ; - в изображении предметного мира 

добиваться определённого сходства с реальным объектом, 

совершенствовать умение использовать цвет как средство передачи 

настроения, состояния или выделения в картине главного закреплять 

представления, умения, навыки изображения, украшения постройки; 

развивать самостоятельность, инициативу, умение создавать выразительный 

образ; - в изображении предметного мира добиваться определённого 

сходства с реальным объектом, умение использовать цвет как средство 

передачи настроения, состояния или выделения в картине главного; - в 

сюжетном изображении (рисование, лепка, аппликация) – развивать умения 

изображать предметы близкого, среднего и дальнего планов, линию 

горизонта, создавать сюжетные изображения с натуры.  

5. Обучение детей анализу, сравнению музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности.  

6. Развитие умений творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

7.Стимулирование самостоятельной деятельности детей по сочинению 

танцев, движений; стимулирование самостоятельной деятельности детей по 

сочинению танцев, движений, игр, оркестровок.  

8. Развитие умений сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. Самостоятельная изобразительная деятельность.  

 

 

 

 



76 

 

Деятельность педагога-психолога по освоению образовательной 

области «Физическое развитие»: 

 

 Дети 3-4 года: 

1. Учить детей согласовывать свои действия с движениями других: начинать 

и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп.  

2. Учить детей реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним.  

3. Воспитывать интерес к физическим упражнениям и совместным 

подвижным играм в группе .  

4. Вызывать реакцию на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Лови!», 

«Бросай!», «Прыгай!» и т.п.) и правила выполнения упражнений и игр.  

5. Формировать умение согласовывать действия со сверстниками, быть 

аккуратным в движениях и перемещениях, соблюдать двигательную 

безопасность.  

6. Развивать инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность в подвижных играх, совместной и индивидуальной 

двигательной деятельности.  

 

Дети 4-5 лет: 

1. Учить детей воспринимать показ как образец для самостоятельного 

выполнения упражнения.  

2. Поддерживать интерес и самостоятельность в двигательной деятельности, 

её различных формах; активизировать творчество.  

3. Развивать инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность во всех формах двигательной деятельности, умение 

сотрудничать и помогать друг другу в ходе выполнения основных 

движений, спортивных упражнений и подвижных игр.  

4. Воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдать их.  

5. Закреплять умения по ориентировке в пространстве.  

6. Создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление 

разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 

 7. Удовлетворять важнейшие жизненные потребности ребёнка, создавать 

условия для его полноценной жизнедеятельности.  

 

Дети 5-6 лет:  

1. Повышать уровень осознанного выполнения движений; развивать 

потребность в самостоятельной двигательной активности, совместных 

движениях со сверстниками.  

2. Поддерживать самостоятельность в организации подвижных игр.  

3. Продолжать развивать сотрудничество, кооперацию в совместной 

двигательной деятельности, умение помогать друг другу в выполнении 

основных движений, спортивных упражнений и подвижных игр, 

поддерживать достижения сверстников.  



77 

 

4. Воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдать их.  

5. Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

6. Целенаправленно развивать быстроту и общую выносливость.  

7. Укреплять физическое и психическое здоровье детей в эмоциональной 

поддержке, любви и доброжелательности окружающих.  

8. В увлекательной, наглядно-практической форме обогащать представления 

детей о здоровье, об организме, его потребностях, о способах 

предупреждения травматизма, закаливания.  

9. Учить с детьми пословицы, поговорки, стихи о здоровье, гигиене.  

 

Дети 6-7 лет:  

1.Добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех 

движений.  

2. Поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность.  

3. Углублять интерес к спортивным играм и упражнениям, занятиям в 

спортивных секциях и группах.  

4. Продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность, выдержку, настойчивость, смелость, организованность, 

самоконтроль, самооценку, уверенность в своих силах, двигательное 

творчество.  

5. Закреплять умения в анализе движений (самоконтроль, самооценка).  

6. Закреплять умения в самостоятельной организации игр и упражнений со 

сверстниками и малышами.  

7. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений.  

8. Укреплять физическое и психическое здоровье детей в эмоциональной 

поддержке, любви и доброжелательности окружающих.  

9. Учить с детьми пословицы, поговорки, стихи о здоровье, гигиене, 

культуре еды.  
 

 

6.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

 Особенности образовательной деятельности разных видов. 

 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

является ситуационный подход. 
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 Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
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исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В расписании образовательного процесса игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

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

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

расписании образовательного процесса она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
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(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);   

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;   



81 

 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);   

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;   

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;   

-двигательную деятельность детей, активность от которой зависит 

содержание образовательного процесса в первой половине дня;   

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:   

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;   

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;   

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);   

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;   

-свободное общение воспитателя с детьми.  

 

 

Культурные практики.  

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

-Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

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

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 
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ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

-Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

-Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

-Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения, занимательные задачи. 

-Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок», например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 
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-Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 
 

 

Примерное расписание совместной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

   Коррекционная группа  

Общение  
Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

  Ежедневно   

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

  Ежедневно    

Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру с правилами и 

другие виды игр 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

  3 раза в неделю  

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

  2 раза в неделю  

Детская студия (театрализованные игры)   1 раз в 2 недели   

Досуг здоровья и подвижных игр   1 раз в 2 недели   

Подвижные игры   Ежедневно   

Познавательная и исследовательская 

деятельность 
 

Сенсорный, игровой и интеллектуальный 

тренинг («Школа мышления») 

  1 раз в 2 недели   

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

  1 раз в 2 недели   

Наблюдения за природой (на прогулке)   Ежедневно   

Формы творческой активности, 

обеспечивающие художественно-

эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральная гостиная   1 раз в неделю   

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

  1 раз в неделю   

Чтение литературных произведений   Ежедневно   

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 
 

Самообслуживание   Ежедневно   

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

  Ежедневно   
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Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

  1 раз в 2 недели   

 
 

7.Способы и направления поддержки детской инициативы.  
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

-Самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

-Развивающие и логические игры;  

-Музыкальные игры и импровизации;  

Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

Самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

Самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  

 Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

 Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

 «Дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае.  
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  Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

Старшая и подготовительная к школе группа.  

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную к школе группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», 

«Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. Опираясь 

на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении 

и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно 

создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Воспитатель 

придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять 

детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на 

седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении 

ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть 

таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением «кризиса 

семи лет». Появление подобных особенностей в поведении должно стать для 

близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать 96 стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники 

очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если 

взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 
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уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует 

освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 

умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей 

является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. 

Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения. Старшие 

дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей 

или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, 

а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги 

становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, 

побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. 

Это могут быть новые игры и материалы таинственные письма-схемы, детали 

каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и 

познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это 

изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти 

другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы 

постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут 

быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными 

заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых 

объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные 

и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. Для 
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развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных 

превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

 
 

8.Система преемственности детского сада и школы.  
  

 Существенным моментом в работе педагогического коллектива является 

переход ребенка из детского сада в начальную школу, обеспечение 

преемственности на данных ступенях образования.      В целях реализации 

Концепции преемственности детского сада и начальной школы, в 

структурном подразделении «Детский сад № 7 комбинированного вида» с 

СОШ № 12   определена система мероприятий по подготовке детей 

подготовительной к школе группы, предусматривающая взаимодействие 

педагогов, родителей и детей.  

    Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

 Задачи:  

 • Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования.  

• Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность 

и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника.  

 • Обеспечить условия для реализации плавного,  бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности.  

• Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.     Организованная работа по преемственности 

между СОШ № 12 и детским садом способствует созданию единого 

образовательного пространства.   

 

 

План взаимодействия детского сада и школы по преемственности 

воспитательно-образовательного процесса 

 

*Организация предметно-развивающей среды- В начале учебного года -

Администрация, воспитатели  
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*Проведение индивидуальных занятий по интересам - В течение года -

Воспитатели  

*Проведение экскурсий в школу:  

 - подготовительной группы - в здание школы;  

- в школьный музей;  

- посещение школы  детьми и родителями в дни открытых дверей-Сентябрь 

Ноябрь Апрель Май -Администрация, воспитатели, учителя, поводящие 

экскурсии в музей  

*Осуществление единого подхода к привитию детям культурно-

гигиенических навыков, навыков поведения (быть вежливым, аккуратным-В 

течение года -Воспитатели  

*Воспитание детей с помощью игры - В течение года - Воспитатели 

*Медицинский осмотр детей, проведение диспансеризации -Зима – весна -

Медсестра, специалисты детской поликлиники 

* Развитие у детей умения анализировать, сравнивать, делать 

обобщающие выводы и выражать их в речи, решать задачи, слушать 

педагога, осуществлять самоконтроль- В течение года с младшей группы- 

Воспитатели  

*Проведение учителем-логопедом занятий с детьми -В течение года -

Учитель-логопед  

*Подготовка карт развития -Май -Воспитатели, специалист 

*Собеседование с детьми, идущими в школу -Апрель Май -Учителя 

*Совместное обсуждение итогов диагностики –Май- Воспитатели, 

старший воспитатель, заведующая  

*Проведение групповых родительских собраний на тему «Готовность 

ребенка к обучению в школе», «Что должен знать первоклассник?», «Как 

подготовить ребенка к школе?», наглядная пропаганда - В течение года -

Воспитатели, старший воспитатель  

*Создание игровых ситуаций «Первый день в школе», «Как вести себя на 

уроке» и другие, их обыгрывание -В течение года- Воспитатели 

подготовительной группы 

 

 

9.Взаимодействие детского сада с социумом.  
 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного 

возраста было бы невозможно без активного взаимодействия ДОО с 

социумом. 

Структурное подразделение «Детский сад № 7 комбинированного вида» 

сотрудничает с образовательными учреждениями и организациями, 

государственными учреждениями, устанавливая социальное партнерство для 

обеспечения качества оказываемых услуг:   
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-Управление образования администрации Рузаевского муниципального 

района  

-ГБОУ ДПО РМ "Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру"  

-ФБГОУ ВО "Мордовский государственный педагогический университет 

имени М.Е.Евсевьева"  

-Дошкольные образовательные учреждения Рузаевского муниципального 

района.  

-МБУДО «Детская школа искусств» Рузаевского муниципального района 

-Психолого-медико-педагогическая комиссия Рузаевского муниципального 

района. 

-ГБУЗ РМ «Рузаевская центральная районная больница» 

-Пожарно-спасательная часть № 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Республике 

Мордовия 

- «Рузаевская детская библиотека «Филиал №3» 

- «Мордовский республиканский театр кукол» г. Саранск 

 

Взаимодействие  с вышеозначенными учреждениями  является  основой   

развития структурного подразделения «Детский сад № 7 

комбинированного вида».      Таким образом, образовательная программа 

структурного подразделения «Детский сад № 7 комбинированного вида»  

является основным нормативным документом, регулирующим 

деятельность педагогического коллектива, стимулирующим его 

профессиональное развитие, способствующим достижению социально-

значимых результатов образования и обеспечивающим гарантии прав 

детей и их родителей на получение качественного образования. Потому 

что только от анализа, планирования и организации педагогическим 

коллективом своей деятельности зависит конечный результат всей 

образовательной работы.  

  

 

10.Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников.  

 
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 

возможность оказывать на неё определенное влияние.    

    

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  
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 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

На сегодняшний день в ДОО  осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей:  

  - с семьями воспитанников;   

 - с  будущими родителями.  

 Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 

готовили к школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали 

умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного 

взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно.  

 

Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями мы считаем:  

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно -образовательный процесс  

 Задачи:  

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 

 3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

  

Система работы с родителями  включает: 

  ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное 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.      

   

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.  
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Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 

через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными  подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед и т.д.) совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. Знакомить с 

лучшим опытом физического воспитания  дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

активности. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду , городе, районе.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать родителей на 

развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра видеофильмов. Показывать пользу 

прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан. Привлекать родителей к совместной с 

детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры – викторины.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. Поддерживать стремление родителей 

развивать художественную деятельность в детском саду и дома; 
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организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. Привлекать родителей 

к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и т.д.), творческим 

проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов.         Знакомить родителей с возможностями 

детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей. Раскрывать 

возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицировали и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений. Привлекать родителей к разнообразным 

формам совместной музыкально-творческой деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в 

детском саду встречи родителей и детей с музыкантами, композиторами, 

фестивали, музыкально-литературные вечера. Информировать родителей 

о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня на различные концертные мероприятия.  

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду.  Рекомендовать родителям использовать 

каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого 

могут стать любые события и связанные с ними эмоциональное состояние, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя разные формы взаимодействия. Показывать значение доброго, 

теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 
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устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, подготовке концертных номеров (родители-ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей, способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. Показывать родителям 

ценность домашнего чтения, выступающего  способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. Обращать внимание родителей на 

возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечение его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. Совместно с 

родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками 

детской библиотеки, направленные на активное познание детьми 

литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно 

на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать 

детское сочинительство.  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»          

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. Показывать родителям значение матери, отца, 

а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимая 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии 

игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения. Помогать родителям осознавать 

негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего 

родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду ( на этапе освоения 

новой предметноразвивающей среды детского сада, группы – при 
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поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей 

и других ситуациях). Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского 

сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий.          Знакомить родителей с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-класс и других форм 

взаимодействия.           Знакомить родителей с опасными для здоровья 

ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей 

на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности.  

  

Формы сотрудничества с семьей: 

1.Наглядные: тематические выставки, папки-передвижки, папки-

рекомендации, информационные листки, видеофильмы, библиотека для 

родителей, выставки 

2.Индивидуальная работа: педагогическое общение, посещения на 

дому, индивидуальные консультации, анкетирование, индивидуальные 

просьбы, поручения. 

3. Коллективные: родительские собрания, заедания родительского 

комитета, семинар-практикум, коллективные консультации, дни открытых 

дверей, заседания круглого стола.  
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Заведующий Работа с родительским 

комитетом 

Встречи с родителями. 

Дни открытых дверей 

Онлайн, офлан-

консультации 

Старший воспитатель Воспитатель 

Координация 

работы 

педагогов с 

родителями 

Создание 

видеотеки   

о работе 

ДОО для 

родителей 

Консультации 

по различным 

вопросам 

 

Занятия, досуги, 

мероприятия для 

родителей 

Консультации 

по различным 

вопросам 

воспитания и 

обучения детей 

Индивидуальное 

консультирование 

по коррекции 

психических 

процессов и 

речевых 

нарушений 

Инструктор по физическому 

воспитанию 

Проведение досугов, 

реализующих коррекционные и 

воспитательные задачи 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Музыкальный руководитель 

Консультирование 

по выполнению 

индивидуальных 

домашних заданий 

Проведение совместных 

спортивных развлечений 

Педагог-психолог 

Индивидуальное 

консультирование 

по коррекции 

психических 

процессов  
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11.Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 
11.1.Реализация АООП дошкольного образования с учетом 

национально-культурных и региональных условий. 

 

 Необходимость воспитания и обучения детей в условиях дошкольных 

образовательных учреждений с учетом культурных, национальных и 

природных особенностей региона проживания обусловлена социально-

педагогическими потребностями современного общества. Общаясь в 

социуме, у детей рано проявляется интерес к людям разных 

национальностей, их внешности, языку, манере одеваться, питаться, 

обустраивать быт. Мордовия является поликультурным регионом, на 

территории которого проживают русские, татары, мордва, а также 

представители других национальностей. Однако общность условий 

проживания делает необходимым ознакомление детей с природой 

Мордовии, ее географическими, экологическими и историческими 

особенностями, государственной символикой, с населенными пунктами, 

заслугами знаменитых людей, а также с языками, музыкой, литературой, 

изобразительным искусством народов, проживающих издавна на данной 

территории. Существующие традиционные и вариативные 

образовательные программы не могут отразить всего разнообразия 

национальных культур и предусмотреть возможность их использования в 

работе дошкольных учреждений. С этой целью используем примерный 

региональный модуль программы для дошкольных образовательных 

учреждений «Мы в Мордовии живем», которые учитывают современные 

требования к содержанию образовательной программы для дошкольных 

образовательных учреждений и пути ее реализации в педагогическом 

процессе в условиях Республики Мордовия.  

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка,  формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры мордовского края.  

Задачи:  

- формирование представлений о России как о родной стране и о 

Мордовии как  своей малой родине;  

- воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России и 

Мордовии;  

- формирование познавательного интереса к окружающей природе; к 

языку, литературе, истории, музыке, изобразительному искусству 

народов, проживающих в Мордовии;  

- формирование чувства сопричастности к достижениям земляков в 

области культуры, науки, сорта; 

 - воспитание гражданско-патриотических чувств.  



97 

 

Развивая ребенка в многонациональной среде, особое внимание уделяется 

приобщение его к красоте и добру, формированию желания видеть 

неповторимость окружающей природы, культуры, участвовать в их 

сохранении и приумножении. Региональное содержание дошкольного 

образования реализуется во всех образовательных областях, при этом 

учитывается как интеграция самих образовательных областей, так и 

интеграцию регионального содержания с обязательной частью 

программы. В основе регионального аспекта содержания дошкольного 

образования лежит принцип интеграции, предполагающий взаимосвязь и 

взаимодействие образовательных областей.  

№ Образовательная область Задачи 

1 «Социально-

коммуникативное развитие» 

Воспитывать у детей  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. Использовать  знания о родном крае в 

игровой  деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям  

Мордовского края,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

2 «Познавательное развитие» Приобщать  детей к истории Мордовии. 

Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

природой. 

3 «Речевое развитие» Развивать  речь, мышление. Знакомить с языками, 

на которых говорят жители Мордовии; с 

названиями частей тела, одежды и предметов 

обихода древней и современной мордвы. 

4 «Художественно-

эстетическое развитие» 

Приобщать  детей дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций Мордовского края.  Формировать 

практические умения по приобщению детей  

дошкольного возраста к различным народным 

декоративно прикладным видам деятельности. 

5 «Физическое развитие» Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные мордовские игры и забавы. 
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11.2.Парциальные программы (система работы). Коррекционно-

развивающие программы (система работы). 

 

1. При планировании и реализации образовательного процесса используются 

следующие парциальные программы:  

 1. Образовательная программа «Математические ступеньки», Е.В. 

Колесникова.  

 2. Образовательная программа «Цветные ладошки», И.А. Лыкова.  

 3. «Мы в Мордовии живём» (примерный региональный модуль программы 

дошкольного образования) О.В. Бурляева и др.  

 

Образовательная программа «Математические ступеньки». Е.В. 

Колесникова. 

Образовательная область: «Познавательное развитие». 

Образовательная деятельность: «Формирование элементарных 

математических представлений».  

Реализуется через: часть основной общеобразовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Парциальная образовательная программа «Математические ступеньки» и 

учебно – методический комплект дополнены и переработаны в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования к структуре программы, её объёму, условиям 

реализации и результатам освоения.  

Содержание программы ориентировано на развитие математических 

способностей детей 3-7 лет, которое осуществляется в двух направлениях:  

- систематизация и учёт математических знаний, полученных из разных 

источников (игра, общение и т.д.);  

- организация работы с детьми по освоению содержания программы.  

В ходе реализации программы предусматривается совместная деятельность 

взрослых и детей в процессе занятий (познавательно-исследовательской 

деятельности), игры, общения, самостоятельной деятельности, которые 

организуют взрослые, сопровождает и поддерживает.  

Содержание программы отражает одно из направлений образовательной 

деятельности в области «Познавательное развитие» и включает не только 

работу по формированию первичных представлений о количестве, числе, 

форме, размере, пространстве и времени, но и предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

формирование предпосылок к учебной деятельности.  

Содержание программы реализуется в различных видах деятельности: игре, 

общении, занятиях – как основной механизм развития ребёнка (ФГОС ДО). 

Программа может быть использована в части, формируемой сторонами 

образовательных отношений, с учётом образовательных потребностей, 

интересов и мотивов детей, а также возможностей педагогического 
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коллектива, сложившимися традициями Организации или Группы (ФГОС 

ДО).  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы.  

Программа предназначена для детей дошкольного возраста 3 – 7 года жизни. 

Сроки реализации парциальной программы рассчитан на один учебный год. 

Формы и режим занятий.  

Форма занятий групповая. Учебная нагрузка соответствует гигиеническим 

требованиям для детей дошкольного возраста и составляет: 

 - младшая группа (3-4 года) – 10-15 мин;  

- средняя группа (4-5 лет) – 20 мин;  

- старшая группа (5-6 лет) – 25 мин;  

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 30 мин. 

 

Образовательная программа «Цветные ладошки». И.А. Лыкова.  

 Программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки», является модифицированной 

и имеет художественно-эстетическую направленность.  

В основе программы лежат разработки Лыковой Ириной Александровной, 

которая является кандидатом педагогических наук, старшим научным 

сотрудником Института художественного образования Российской Академии 

Образования.  

Программа предназначена для работы с детьми старшего, среднего и 

младшего дошкольного возраста.  

Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста от 3 

до 7 лет, строится на основе современных подходов к обучению 

дошкольников, направленных на художественно-эстетическое развитие, 

восприятие явлений окружающей действительности, где человек 

руководствуется не только познавательными и моральными критериями, но и 

эстетическими принципами. Художественная деятельность — специфическая 

по своему содержанию и формам выражения активность, направленная на 

эстетическое освоение мира посредством искусства. Художественная 

деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста, основное средство художественного развития детей с самого 

раннего возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает 

как содержательное основание эстетического отношения ребёнка, 

представляет собой систему специфических (художественных) действий, 

направленных на восприятие, познание и создание художественного образа 

(эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. Изучение 

психологического механизма развития способности восприятия 

художественных образов (Венгер Л.А., Запорожец А.В.) привело к выводу о 

взаимосвязи видимых свойств образа с имеющимся у ребёнка эстетическим 

опытом (эстетической апперцепцией). Полнота и точность образов 

восприятия зависят, в связи с этим, от овладения детьми выразительными 

средствами и эстетическими эталонами, которые ребёнок присваивает так же, 

как всю духовную культуру (Выготский Л.С, Мухина B.C.) и от уровня 
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владения операциями по соотнесению их со свойствами художественного 

объекта. Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до возможности создания 

оригинального образа адекватными выразительными средствами. Движение 

от простого образа-представления к эстетическому обобщению, от 

восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего 

смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, 

передающих детям основы социальной и духовной культуры. Современный 

взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития 

средствами разных видов изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства в эстетической деятельности.  

 

«Мы в Мордовии живём» (примерный региональный модуль 

программы дошкольного образования). О.В. Бурляева. 

«Мы в Мордовии живем» является примерным региональным модулем 

программы для дошкольных образовательных учреждений, подготовленным 

с учетом новейших достижений науки и практики отечественного 

дошкольного образования и в соответствии с действующими «Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». В 

представленных материалах на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка в 

контексте культуры родного края, и принцип культуро сообразности, 

предполагающий учет национальных ценностей и традиций народной 

педагогики в образовании. При составлении модуля программы авторы 

учитывали положения ведущих педагогов и психологов о необходимости 

воспитания ребенка на материале социального и природного окружения 

родного края; о влиянии на общее развитие ребенка условий, в которых он 

проживает – народного творчества, фольклора, языковых особенностей, 

праздников, обычаев, традиций, обрядов и пр. (А. В. Антонова, Н. Ф. 

Виноградова, М. Б. Зацепина, Т. С. Комарова, Т. Г. Казакова, Э. Я. Суслова, 

Т. Я. Шпикалова, А. П. Усова и др.)  

Развивая ребенка в многонациональной среде, основное внимание уделяется 

приобщению его к красоте и добру, формированию желания видеть 

неповторимость окружающей природы, культуры, участвовать в их 

сохранении и приумножении.  

Данный модуль программы предполагает организованную деятельность 

педагога с детьми (занятия, праздники, утренники, развлечения, игры), 

проведение режимных моментов и самостоятельной детской деятельности. 

Проблемы совершенствования регионального модуля программы 

неоднократно обсуждались на научно-практических и методических 

конференциях, семинарах, семинарах-практикумах, что доказывает 

необходимость обобщения имеющегося опыта и продолжения работы в 
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данном направлении. Представленные материалы основаны на результатах 

многолетней научно-исследовательской работы преподавателей кафедры 

методики дошкольного воспитания, кафедры экономики и управления 

образованием, кафедры методики хорового дирижирования, пения и 

методики преподавания музыки Мордовского государственного 

педагогического института имени М. Е. Евсевьева, кафедры педагогики 

начального и дошкольного образования Мордовского республиканского 

института образования, педагогов дошкольных образовательных учреждений 

Республики Мордовия. 

Содержание в модуле представлено по образовательным областям в каждой 

возрастной группе, начиная с первой младшей группы. С учетом специфики 

дошкольных образовательных учреждений мордовский фольклор можно 

использовать и в работе с детьми раннего возраста (потешки, пестушки, 

прибаутки, заклички, песенки), но эта работа не предполагает формирования 

у детей этнокультурных представлений. Для каждой возрастной группы 

представлено примерное комплексно-тематическое планирование, 

содержание работы и планируемые промежуточные результаты освоения 

регионального модуля программы, которые в подготовительной к школе 

группе совпадают с итоговыми результатами освоения регионального модуля 

программы. В разделе «Система мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения регионального модуля программы 

дошкольного образования» предлагаются содержание диагностики по 

каждой 7 образовательной области, примерные диагностические карты для 

фиксирования результатов мониторинга и примерные диагностические 

методики (вопросы, задания, ситуации), ориентированные на старший 

дошкольный возраст, которые можно варьировать и для других возрастных 

групп. С целью координирования образовательных усилий семьи и детского 

сада по воспитанию, обучению и развитию дошкольников, в разделе «Работа 

с родителями» предлагается примерное содержание в области 

консультирования родителей, оказания им методической помощи, 

организации совместных мероприятий. Представлен обширный перечень 

пособий и материалов. 

 

2.При планировании и реализации образовательного процесса используются 

следующие коррекционно-развивающие программы: 

 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

С.Г.Шевченко. 

 

Методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития», разработанное по заказу Министерства образования 

Российской Федерации в рамках научной отраслевой программы «Научно-

методическое, материально-техническое и информационное обеспечение 

системы образования» коллективом ученых Института коррекционной 
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педагогики РАО и практических педагогов-дефектологов ГОУ № 1371, № 

1703 г. Москвы, предназначено для работы педагогов-дефектологов в 

специальных (коррекционных) группах дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего и комбинированного вида. Пособие содержит 

методические рекомендации по организации коррекционно-развивающего 

воспитания и подготовки к школе детей с задержкой психического развития 

(ЗПР), авторские программы подготовки к школе детей с ЗПР (5—6 и 6—7 

лет), а также занятия на год (тематическое планирование) с указанием 

оборудования, дидактических и сюжетно-ролевых игр, используемых 

приемов. Содержание коррекционно-развивающей работы с дошкольниками, 

представленное в пособии, прошло широкую и многолетнюю апробацию в 

дошкольных учреждениях Москвы и многих регионе Российской Федерации: 

в г. Самаре и Самарской области, в Рязани, Великом Новгороде, Пензе, 

Тюмени, Ноябрьске, Кургане, Новом Уренгое, Мегионе, др. Программы и 

методические материалы для подготовки к школе детей с ЗПР строятся на 

основе современных подходов к организации преемственных связей между 

дошкольным и начальным звеньями системы непрерывного образования. 

Программы для дошкольной подготовки детей с ЗПР содержат 

пропедевтические курсы, способствующие успешному усвоению предметных 

программ для начальной школы. Программа способствует развитие 

творческой деятельности детей через различные виды продуктивной 

деятельности. Основной задачей подготовки к школе детей с ЗПР является 

повышение уровня психического развития ребенка: интеллектуального, 

эмоционального, социального. Подготовка к школе ребенка 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, а также способов деятельности 

рассматривается не как самоцель, а как одно из средств психического 

развития ребенка и воспитания у него положительных качеств личности.  

 

Филичева Т.Б. Программа логопедической работы с детьми при ОНР. 

(Устранение общего недоразвития речи у дошкольников: практическое 

пособие) / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

  

Содержание программы следующее: 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фенетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. В 

классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой 

статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). Концептуальный подход к 

проблеме преодоления общего недоразвития речи предполагает комплексное 
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планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми. Данный 

подход впервые представлен системой программных документов, 

регламентирующих содержание и организацию коррекционного воздействия 

при общем недоразвитии речи (I, II, III и IV уровни) в разных возрастных 

группах детского сада.  

 
Филичева Т.Б. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / Т.Б.Филичева, 

В. Чиркина, Т.В.Туманова. 
 

Содержание программы направлено на преодоление общих и специфических 

особенностей психического развития детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи, учитывает вариативные формы организации коррекции 

отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей 

и задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания 

детей с разными речевыми отклонениями.  
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III.Организационный раздел. 

 
1.Материально-техническое обеспечение программы, 

организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 
 Развивающая предметно-пространственная среда структурного 

подразделения «Детский сад № 7 комбинированного вида» обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного процесса. Группы и участки  

детского сада реализуют возможность всестороннего развития детей 

дошкольного возраста, укрепления здоровья воспитанников, способствуют 

возможности 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 обеспечивает реализацию 

различных образовательных областей; учитывает национально-культурные, 

условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

возрастные особенности детей. 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 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. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
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Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования, исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда помещений и 

групповых  комнат  структурного подразделения «Детский сад №7 

комбинированного вида» 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в структурном подразделении 

Музыкальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Образовательный процесс 

 Утренняя  зарядка 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Интерактивная доска, 

проектор, музыкальный 

центр 

  Пианино 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Различные виды театра,  

ширмы 

 Кладовая  для 

используемых  

муз.руководителем  

пособий, игрушек, 

атрибутов 
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Спортивный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Образовательный  процесс 

 Утренняя  зарядка 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 

 Пианино 

 Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

 Модули 

 Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

 Кладовая  для 

используемых  

инструктором по 

физической культуре  

пособий, игрушек, 

атрибутов 

 Спортивный уголок 

  

Медицинский  блок 

 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОО 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Кабинет медсестры 

 Кабинет врача 

 Комната для 

приготовления 

дезинфицирующих 

растворов 

Коридоры ДОО 

 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОО  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  

визитка  ДОО. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Веранды 

 Прогулочные  площадки  

для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, 

функциональное,  и 

спортивное  

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Цветники.  

Физкультурная 

площадка 

 Образовательный процесс по 

физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для 

спортивных игр 

Комната 

национального быта 

 Экскурсии детей 

 Игровая деятельность 

 Предметы быта 

мордовского народа 
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 Досуговые мероприятия 

 Проектная деятельность 

 

 

Сказочный зимний 

сад 

 Экскурсии детей 

 Досуговая деятельность 

 Проектная деятельность 

 Герои различных сказок 

 Комнатные растения 

 

Центр «Первые 

шаги в детский сад» 

  Развивающая деятельность 

 Досуговая деятельность 

 Развивающие игры 

 Сухой бассейн 

 Мягкие модули 

 Кубики  

 Мячи различного размера 

 Мольберт 

Центр по изучению 

английского языка 

 Развивающая деятельность  Оборудование для 

занятий 

 Методический материал 

 Мягкие модули 

 Телевизор 

Центр безопасности 

дорожного 

движения 

 Познавательная деятельность 

 Досуговая деятельность 

 Напольный комплекс по 

изучению ПДД 

 Светоотражающие 

жилетки 

 Дорожные знаки 

 Тематические куклы 

 

 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

«Центр 

физической 

культуры (спорта)» 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, 

бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Центр «Уголок  

природы» 

 Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (мл, ср, 

логопедическая, 

коррекционная группы) 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 
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 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   

природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  

материал. 

 Материал по астрономии (ст, 

подг) 

«Игровой центр»  Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

«Центр 

строительно-

конструктивных 

игр» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный  строительный  

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст с 

крупными деталями)  

 Конструкторы с 

металлическими деталями- 

старший возраст 
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 Схемы и модели для всех 

видов конструкторов – 

старший возраст 

 Мягкие строительно- 

игровые модули- младший 

возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  

отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  

др.).   

«Центр  

безопасности» 

 Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  

ДТП, безопасности в быту. 

 Макеты перекрестков,  

районов  города   

 Дорожные  знаки 

 Литература о  правилах  

дорожного  движения, 

безопасности в быту 

«Центр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная символика 

РФ и РМ 

 Образцы русских и 

мордовских костюмов 

 Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- 

прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной 

литературы (русская, 

мордовская) 

«Центр речевого 

творчества и 

литературы» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию, 

развивать речь  

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам  

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 
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художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

 

 

Центр 

«Театрализованная 

деятельность» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Центр «Творческая  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – 

прикладного искусства 

«Центр искусства»  Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора 

(старший возраст) 



111 

 

деятельности   Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Муз.- дидактические игры  

«Центр детского 

экспериментирова

ния и опытов» 

 Развитие 

познавательных 

способностей, 

исследовательской 

деятельности 

 Оборудование для детского 

экспериментирования 

«Центр 

занимательной 

математики» 

 Развитие 

математических 

представлений и 

способностей  

 Игры на развитие 

математических 

способностей 

«Медиа-центр»  Обогащение опыта, 

всестороннее развитие 

с помощью ИКТ 

 Презентации по 

познавательному развитию 

по темам недели в 

соответствии с 

перспективным планом 

 Интерактивные игры 

 Физкультурные минутки 

 Обучающие видеоролики, 

мультфильмы, фильмы 

 Различные виды гимнастики 

 Медиа файлы по работе с 

родителями (памятки, 

буклеты, консультации) 

 Педагогический опыт работы 

(видео занятий, мастер-

классов, выступлений) 

 
Оснащение помещений для дефектологических занятий: 

В детском саду функционирует 1 коррекционная группа для детей с ЗПР. Для 

оказания дефектологической помощи воспитанникам занятия с детьми 

проводятся в кабинете учителя –дефектолога. Кабинет для занятий с 

учителем-дефектологом оборудован в соответствии с требованиями 

Распоряжения Министерства Просвещения Российской Федерации от 

06.08.2020 г. № Р-75 «Об утверждении примерного положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» (Приложение № 5). Созданы условия для коррекционно-

развивающей работы с детьми, для подгрупповых и индивидуальных занятий 

с детьми. 
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Помещения для дефектологических занятий оснащены: 

Помещения для дефектологических занятий с детьми, испытывающим 

трудности в освоении образовательной программы дошкольного 

образования, разделены на рабочую зону учителя-дефектолога, зону 

коррекционно-развивающих занятий и игровую зону. В рабочей зоне 

размещается мебель для ведения профессиональной документации, хранения 

дидактического материала и консультирования педагогов и родителей 

(законных представителей) детей. Рабочая зона учителя-дефектолога 

оборудована рабочим местом, канцелярией, офисной оргтехникой. Зона 

коррекционно-развивающих занятий оборудована приборами 

дополнительного освещения, настенным зеркалом, дидактическими играми, 

передвижной детской мебелью для планирования учебного пространства в 

зависимости от возрастных, психофизических и речевых потребностей детей. 

При оснащении игровой зоны предусматривается полифункциональное, 

многопрофильное модульное оборудование, направленное на максимальное 

раскрытие коммуникативных, сенсомоторных и творческих возможностей 

детей.  
 

2. Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

 
Ссылки на методическое обеспечение по парциальным программам: 

 

1. Образовательная программа «Математические ступеньки», Е.В. 

Колесникова: www.liveinternet.ru  

 

 2. Программа «Цветные ладошки», И.А. Лыкова: www.nsportal.ru 

  

 3. «Мы в Мордовии живём» (примерный региональный модуль программы 

дошкольного образования), О.В. Бурляева: www.uchmet.ru  

Ссылки на методическое обеспечение по коррекционно-развивающим  

программам: 

 

1.Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

С.Г.Шевченко.- https://infourok.ru/  

Методические пособия к программе: серия «Коррекционно-развивающее 

обучение». И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. Развитие элементарных 

математических представлений. Фонетика. Развитие речевого восприятия. 

Ознакомление с окружающем миром. 

 

2.Филичева Т.Б. Программа логопедической работы с детьми при ОНР. 

(Устранение общего недоразвития речи у дошкольников: практическое 

пособие) / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.- https://logopedprofiportal.ru/ 

 

http://www.liveinternet.ru/
https://infourok.ru/
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3.Филичева Т.Б. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / Т.Б.Филичева, В. 

Чиркина, Т.В.Туманова.- www.nsportal.ru 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 Э. Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. (соответствует ФГОС) Изд.: 

Мозаика-Синтез. 2014 

 Е. И. Подольская. Спортивные занятия на открытом 

воздухе для детей 3-7 лет.Изд.: Учитель. 2010 

 О. Б. Казина. Физическая культура в детском саду. Изд.: 

Академия развития. 2011 

 Модель физкультурно-оздоровительного образования 

старших дошкольников: планирование, занятия, 

ресурсное обеспечение/ И.И.Вепрева, Г.М. Татарникова, 

2015.-128с. 

 Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии 

спортивных праздников и развлечений: Пособие для 

педагогов ДОУ/ Т.Е. Харченко, 2009.-160с. 

 Русские народные подвижные игры / Л.В. Русскова, 

1986.-79с. 

 Спортивные игры и упражнения в детском саду/ Э.Й. 

Адашкявичене, 1992.-159с. 

 Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста / Е.А. Тимофеева, 1986.-79с. 

 Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 

лет / Е.В. Сулим, 2015.-224с. 

 Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 

лет / Е.В. Сулим, 2014.-160с. 

 Занятия по физкультуре в детском саду; Игровой 

стрейчинг /Е.В. Сулим, 2012.-112с. 

 Подвижные игры на каждый день для укрепления 

здоровья детей, С.В. Силантьева, 2012.-64с. 

 Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики, Н.В. 

Нищева / 2008.-64с. 

 Подвижные тематические игры для дошкольников / Т.В. 

Лисина, Г.В. Морозова, 2015.-128с. 

 М.М.Борисова. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для занятий с детьми 3-7 лет (соответствует 
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ФГОС) – М.: Мозаика-синтез, 2015 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 О. В. Дыбина. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (соответствует ФГОС) Изд.:  

Мозаика-Синтез. 2014 

 Л. В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском 

саду.(соответствует ФГОС) Изд.: Мозаика-Синтез. 2014 

 О.А,Соломенникова, «Ознакомление с природой в 

детском саду» Старшая группа , Москва Мозаика-

Синтез,2015 г. (ФГОС) 

 Л.В.Куцавкова «Конструирование из строительного 

материала»   Старшая группа, Москва Мозаика-

Синтез,2014г. (ФГОС) 

 О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметами и 

социальным окружением»- » Старшая группа , Москва 

Мозаика-Синтез,2014 г. (ФГОС) 

 С.В. Чиркова. «Родительское собрание в детском саду» 

Старшая группа, Москва ВАКО,2015 г.  

 И.В. Новикова, «Конструирование из бумаги в детском 

саду» Ярославль , Академия развития ,2010г. 

 О.И. Абдулхалимова, «35 веселых игр для развития 

ребенка» для детей 5-7 лет Санкт- Петербург, Литера , 

2010 

 «Первые шаги в мир. Игровые сеансы для детей» 2-3 

лет. Методическое пособие. Издательство: Сфера,2013 г. 

 М. Ф. Литвинова «Играют непоседы. Игры и 

упражнения для детей от 1, 5 до 3 лет. Методическое 

пособие» Издательство: "Сфера" (2012) 

 Д.Н.Колодина. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. 

Методическое пособие. Издательство: Сфера,2014 г. 

 «Ознакомление с природой в детском саду» » Младшая 

группа ФГОС 2015г. О.А. Соломенникова 

 Л. В. Куцакова   Конструирование из строительного 

материала, средняя группа. ФГОС 

 И.В. Новикова Конструирование из бумаги в детском 

саду. 4- 7 лет. 

 Т.А.Шорыгина «Беседы о пространстве и 

времени»Издательство:ООО «Т.Ц.Сфера»2009г. 
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 Т.А.Шорыгина «Беседы о характере и 

чувствах»Издательство: ООО «Т.Ц.Сфера»2010г. 

 Кравченко И.В.,Долгова Т.Л. «Прогулки в детском 

саду»Издательство: ООО «Т.Ц.Сфера»2009г. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. Программа и конспекты занятий. 3-е изд., 

перераб.и дополн.- М.: ТЦ Сфера, 2015 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», 2009г. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

 В. В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 

(соответствует ФГОС) Изд.: Мозаика-Синтез. 2015 

 В.Н. Волчкова, Степанова Н.В. «Конспекты  занятия в 

старшей группе детского сада» Развитие речи ,Воронеж, 

ИП Лакоценин С.С.,2010 г. 

 Развивающее общение с детьми 2-3 лет. Методическое 

пособие. 

Арушанова Алла Генриховна, Иванкова Римма Абессало

вна, РычаговаЕлена Сергеевна 

 «Развитие речи в детском саду»  Младшая группа ФГОС 

2015г.В.В. Гербова 

 «Развитие речи у детей 2-3 лет» Учебно-методическое 

пособие к иллюстративному материалу «От 

звукоподражания к словам» Е.В. Колесникова 2009г. 

 В.В.Гербова: Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа. ФГОС 

 Гербова В.В. «Занятия по развитию речи 2-4 лет» 

Издательство:Просвещение 1993г. 

 Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи»            ФГОС             

Издательство  ООО «Т.Ц.Сфера»2011 г. 

 Ушакова О.С. «Рабочая тетрадь по развитию для детей 

3-4 лет»  ФГОС Издательство:ООО «Т.Ц.Сфера» 2014г. 

 Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3 - 5 лет».3-е изд., 

дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2015 

 Сычева Г. Родная речь. Конспекты занятий по развитию 

речи в средней группе детского сада (соответствует 

ФГОС) Изд-во Национальный книжный центр,2016; 

 - Г.Затулина «Развитие речи дошкольников» (средняя 
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группа) Изд.: Центр пед. Образования, 2015. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 О. В. Дыбина. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» (соответствует ФГОС) Изд.: 

Мозаика-Синтез. 2014 

 Е. В. Колесникова. «Математика для детей 3-4 лет». 

Изд.: Сфера. 2005 

 В.Н. Волчкова,Степанова Н.В. «Конспекты  занятия в 

старшей группе детского сада» Познавательное развитие 

,Воронеж,ИПЛакоценин С.С.,2010 г. 

 Е.В.Колесникова , «Математика для детей 5-6 лет» , 

учебно – методическое пособие. 

 О.А,Соломенникова, «Ознакомление с природой в 

детском саду» Старшая группа , Москва Мозаика-

Синтез,2015 г. (ФГОС) 

 О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметами и 

социальным окружением»- » Старшая группа , Москва 

Мозаика-Синтез,2014 г. (ФГОС) 

 «Первые шаги в мир. Игровые сеансы для детей 2-3 

лет». Методическое пособие. Издательство: Сфера, 2013 

г. 

Л.Н.Павлова. «Познание окружающего мира детьми 

третьего года жизни». Издательство: Сфера . 

  «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» Младшая группа ФГОС 2014г О.В. 

Дыбина.  

 «Ознакомление с природой в детском саду» » Младшая 

группа ФГОС 2015г. О.А. Соломенникова 

 Е.В. Колесникова , Математика для детей 4 – 5 лет. 

Математическое пособие к рабочей тетради. 

 Т.В. Вострухина, Л.А.Кондрыкинская «Знакомим с 

окружающим миром детей 3-5 лет »   

ФГОС.Издательство:ООО «Т.Ц.Сфера»2011г. 

 Веракса Н.Е.,О.Р.Галимов «Позновательно-

иследовательская деятельность дошкольников»  

Издательство:Мозайка-Синтез 2012г 

 Т.А.Шорыгина «Наша Родина-Россия»Издательство: 

ООО«Т.Ц.Сфера»2013г. 

 О.В.Бурляева «Мы в Мордовии живем» примерный 
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Программы, 

технологии и 

пособия пособий 

по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

региональный модуль программы дошкольного 

образования. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. 

 Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. Экспериментирование. - СПб.: 

ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО - ПРЕСС", 2015 

 

 Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду.(соответствует ФГОС)Изд.: Мозаика-

Синтез. 2014 

 И. А. Лыкова. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. Цветные ладошки. 

Изд.: Сфера. 2007 

 А. И. Бартковский, И. А. Лыкова. Кукольный театр в 

детском саду, начальной школе и семье. Изд.: Цветной 

мир. 2013 

 Т. Н. Доронова, С. Г. Якобсон. Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации. Изд.: Владос. 2004 

 Г. Н. Давыдова. Пластинография для малышей. Изд.: 

Скрипторий 2003. 2012 

 В.Н. Косарева. Народная культура и традиции. Занятия с 

детьми 3-7 лет. Изд.: Учитель. 2012 

 Хрестоматия для младшей группы.  Изд.: Самовар. 2014 

  «Изобразительная деятельность в детском саду» » 

Младшая группа ФГОС 2014г.Т.С. Комарова 

 Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском 

саду, средняя группа. ФГОС 

 Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живем в России». 

Гражданско- патриотическое воспитание дошкольников 

(средняя группа) (соответствует ФГОС) Изд.: 

Скрипторий-2003, 2015; 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет, 

(соответствует ФГОС) Изд.:  Мозаика-Синтез, 2016; 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 



118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный 

перечень 

специальных 

образовательных 

Программ для 

детей с 

нарушениями 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое пособие (соответствует ФГОС) Изд.:  

Мозаика-Синтез, 2015. 

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО 

«Карапуз - дидактика», 2007 г 

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - 

М.: Карапуз-дидактика, 2007. 
 

 

 Филичева Т. Б. Проект программы логопедической работы 

с детьми средней группы (со 2-м уровнем речевого 

развития при ОНР). Устранение общего недоразвития 

речи у дошкольников :практич. пособие) / Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина. 

 Филичева Т. Б. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. 

Туманова. 

 

 

3.Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 
 

3.1. Организация режима дня детей в образовательном учреждении. 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
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образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов структурное подразделение 

«Детский сад №7 комбинированного вида» придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 
 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  

и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОО  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  

 В  детском  саду на 2021-2022 учебный год,  выделяют  следующее  

возрастное  деление  детей  по  группам (предельная наполняемость): 

-1 младшая группа (2) - предельная наполняемость 18/15 детей,  

-2 младшая группа (2) - предельная наполняемость 22/20 детей,   

-средняя группа (1) – предельная наполняемость 25 детей,   

-старшая группа (1) – предельная наполняемость 25 детей,  

-старшая логопедическая группа с ОНР (первый год обучения) (1) – 

предельная наполняемость 25 детей 

- коррекционная группа ЗПР (1) – предельная наполняемость 18 детей, 

 -подготовительная к школе группа (1) – предельная наполняемость 27 детей.  

-подготовительная к школе логопедическая группа с ОНР (второй год 

обучения)  (1) – предельная наполняемость 28 детей 

Предельная наполняемость детского сада – 225 детей. 

 Организация режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  

холодного  периода  года.
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Режим дня воспитанников структурного подразделения «Детский сад №7 

комбинированного вида» на холодный период 2022-2023 учебного года. 

№ Режимные моменты Коррекционная с ЗПР 

группа «Светлячок» 

(старший дошкольный 

возраст) 

1 Утренний прием на прогулке/ в группе -  осмотр, 

термометрия, самостоятельные игры, общение, 

утренняя зарядка. 

Утренняя зарядка в группе: 

7.30-8.30 

 

 

8.10-8.20 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

3 Образовательный процесс 9.00-10.30 

4 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

- 

5 Второй завтрак 10.30-10.40 

6 Подготовка к прогулке, образовательный процесс 

на прогулке, возвращение с прогулки 

10.40-12.10 

7 Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

8 Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

9 Постепенный подъем, воздушные, водные 

закаливающие процедуры 

15.00-15.20 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

11 Игры и самостоятельная деятельность (в группе/ на 

прогулке), образовательный процесс 

15.30-16.55 

12 Подготовка к ужину, ужин 16.55-17.10 

13 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей 

домой. 

17.10-17.30 
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Режим дня воспитанников структурного подразделения «Детский сад 

№7 комбинированного вида» на тёплый период 2022-2023 учебного 

года. 

№ Режимные моменты Коррекционная с ЗПР 

группа «Светлячок» 

(старший дошкольный 

возраст) 

1 Утренний прием на прогулке/ В группе -  осмотр, 

термометрия, самостоятельные игры, общение, 

утренняя зарядка. 

Утренняя зарядка: 

7.30-8.30 

 

 

8.10-8.20 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

3 Подготовка к прогулке, образовательный процесс на 

прогулке, игры, наблюдения, возвращение с прогулки 

8.50-10.30 

4 Второй завтрак 10.30-10.40 

5 Подготовка к прогулке, образовательный процесс на 

прогулке, игры, наблюдения, возвращение с прогулки 

10.40-12.10 

6 Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

7 Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

8 Постепенный подъем, воздушные, водные 

закаливающие процедуры 

15.00-15.20 

9 Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

10 Игры и самостоятельная деятельность на прогулке 15.30-16.55 

11 Подготовка к ужину, ужин 16.55-17.10 

12 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 17.10-17.30 
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3.2. Режим занятий, время работы воспитанников с ЭСО (электронными 

средствами обучения). 
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

реализуются в детском саду   в соответствии с расписанием образовательного процесса, с 

учетом режима работы детского сада и групп, а также режима дня, соответствующего 

анатомическим и физиологическим особенностям каждой возрастной группы. 

Расписание образовательного процесса устанавливает 

продолжительность образовательной нагрузки в течение одного занятия и одного дня, 

особенности организации занятий с применением электронных средств обучения (ЭСО) и 

занятий по физическому развитию. 

 Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста в течение дня составляет не более: 

 50 мин. или 75 мин. при организации 1 образовательного занятия после дневного 

сна – для детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позже 

17.00. 

Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

Режим занятий с применением электронных средств обучения (ЭСО). 
Занятия с использованием ЭСО проводятся в возрастных группах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на 

занятиях составляет: 

Электронное средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном 

занятии 
В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, ноутбук 
6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

 Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования : 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 

минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 

процентов от максимальной. 

При использовании 2-х или более ЭСО суммарное время работы с ними не должно 

превышать максимума по одному из них. 

Для детей 6-7 лет использование ноутбуков возможно при наличии дополнительной 

клавиатуры. Во время занятий с использованием ЭСО воспитатели проводят гимнастику 

для глаз. 
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3.3. Особенности организации образовательного процесса. 

 

 

План летней оздоровительной работы подробно описан в основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования структурного 

подразделения «Детский сад № 7 комбинированного вида». 
 

Формы оздоровительных мероприятий в летний оздоровительный 

период 

Формы работы Содержание занятий Условия организации Ответст

венный 

  

Место   Место Время 
  

Продо

лжите

льност

ь мин 

Утренняя     

зарядка 

Цель 

проведения — 

повышение 

функционально

го состояния и 

работоспособно

сти организма, 

развитие 

моторики, 

формирование 

правильной 

осанки, 

предупреждени

е плоскостопия 

Традиционная зарядка 

(включает простые 

гимнастические упражнения с 

обязательным введением 

дыхательных упражнений): 

• с предметами и без предметов; 

• на формирование правильной 

осанки; 

• на формирование свода стопы; 

• имитационного характера; 

• с использованием крупных 

модулей. 

Коррекционная 

зарядка (включение в комплекс 3—4 

специальных упражнений в 

соответствии с характером 

отклонений или нарушений в 

развитии детей) 

На 

воздухе 

Ежедневно 

перед 

завтраком 

6 Воспит

атель 

Занятие по 

физической 

культуре  

Это 

основная форма 

организованног

о, 

систематическо

го обучения 

детей 

физическим 

упражнениям. 

Организация 

занятий должна 

исключать 

возможность 

перегрузки 

детей, не 

Упражнения подбираются в 

зависимости от задач занятия, от 

возраста, физического развития и 

состояния здоровья детей, 

физкультурного оборудования и пр. 

Виды занятий; традиционное, 

сюжетное (игровое), коррекционно-

развивающее (включение 

специальных упражнений в 

соответствии с характером 

отклонений или нарушений в 

развитии детей). Используются 

организованные формы занятий с 

включением подвижных игр, 

прогулки, экскурсии, праздники, 

развлечения 

На 

воздухе 

3 раза в 

неделю, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции (до 

наступления 

жары или 

после ее 

спада) 

15-20 

мин. 

Воспит

атель 
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допускать их 

переутомления 

или нарушения 

деятельности 

физиологическ

их процессов и 

структур 

организма, в 

частности 

костно-

мышечной и 

сердечно-

сосудистой как 

наиболее 

нагружаемых 

при физических 

упражнениях 

Подвижные 

игры 

Рекомендую

тся игры 

средней и 

малой 

подвижности. 

Выбор игры 

зависит от 

педагогических 

задач, 

подготовленнос

ти, 

индивидуальны

х особенностей 

детей. 

Виды игр: 

Сюжетные (использование 

при объяснении крошки-

сказки или сюжетного 

рассказа); 

несюжетные с элементами 

соревнований на разных 

этапах разучивания (новые, 

углубленно разучиваемые,  на 

этапах закрепления и 

совершенствования); 

народные 

На 

воздухе 

Ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

10-20 

мин. 

Воспит

атель 

Двигательн

ые разминки 

(физминутки

, динамические 

паузы). 

Выбор 

зависит от 

интенсивности 

и вида 

предыдущей 

деятельности. 

Варианты: 

•          упражнения на развитие 

мелкой моторики; 

•          ритмические движения: 

•          упражнения на внимание и 

координацию движений: 

•          упражнения в равновесии: 

•          упражнения для 

активизации работы глазных мышц 

•          гимнастика расслабления: 

•          корригирующие 

упражнения (в соответствии с 

характером отклонений или 

нарушений в развитии детей): 

•          упражнения на 

формирование правильной 

осанки. 

•          упражнения на 

формирование свода стопы 

На 

воздухе 

Ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

6 

мин. 

Воспит

атель 
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Гимнастика 

пробуждения 

Гимнастика сюжетно-игрового 

характера "Сон ушел. Пора вставать. 

Ножки, ручки всем размять" 

Спальня Ежедневно 

после 

дневного сна 

3 

мин. 

Воспит

атель 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

Разминка после сна с 

использованием упражнений: 

•          с предметами и без 

предметов 

•          на формирование 

правильной осанки 

•          на формирование свода 

стопы 

•          имитационного характера 

•          сюжетные или игровые 

•          на развитие мелкой 

моторики 

•          на координацию движений 

•          в равновесии 

Группо

вое 

помещени

е 

Ежедневно 

после 

дневного сна 

7 

мин 

Вос

питател

ь 

Закаливаю

щие 

мероприятия 

Система мероприятий  с учетом 

состояния (физического развития, 

индивидуальных) особенностей 

детей: 

•          элементы закаливания в 

повседневной жизни (умывание 

прохладной водой, проветривание 

помещений, обтирание) 

•          закаливающие мероприятия 

в сочетании с 

физическими упражнениями 

(правильно организованная прогулка, 

солнечные и водные процедуры в 

сочетании с физическими 

упражнениями) 

С 

учетом 

специфик

и 

закаливаю

щего 

мероприят

ия 

По плану и 

в зависимости 

от характера 

закаливающег

о мероприятия 

В 

завис

имост

и от 

индив

идуал

ьных 

особе

нност

ей 

детей 

Вос

питател

ь 

Индивидуаль

ная работа в 

режиме дня 

Доводится с отдельными детьми 

или по подгруппам с целью 

стимулирования к двигательной 

активности, самостоятельным играм 

и упражнениям. Предусматривает 

оказание помощи детям, не 

усвоившим программный материал 

на занятиях, имеющим нарушения в 

развитии. Содействует укреплению 

здоровья и улучшению физического 

развития ослабленных детей, 

исправлению дефектов осанки. 

Группа, 

участок 

Устанавливаю

тся 

индивидуальн

о 

Устан

авлив

аются 

индив

идуал

ьно 

Вос

питател

ь 

Праздники, 

досуг, 

развлечения 

Способствуют закреплению 

полученных навыков активизации 

физиологических процессов в 

организме под влиянием усиленной 

двигательной активности в сочетании 

с эмоциями 

На 

воздухе, в 

группе 

1 раз в месяц Не 

более 

30 

мин 

Воспит

атель 
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Учебный план  

по образовательной деятельности в структурном подразделении «Детский сад № 7 

комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» 

Рузаевского муниципального района на 2022-2023 уч.г. 

 

Компенсирующие группы 

 

1. Базовая часть (инвариантная)    федеральный компонент         (обязательная 60%) 

1.1 Познавательное развитие 

 Направ

ление 

деятел

ьности 

Виды 

организованной 

деятельности 

Старшая 

логопедическая 

группа с ОНР  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе 

логопедическая 

группа с ОНР 

 (6-7 лет) 

Коррекционная 

группа с ЗПР 

 ( старший 

дошкольный 

возраст) 

Познав

ательн

о-

исслед

овател

ьская 

деятел

ьность 

Мир природы 0,5 0,5 0,5 

Социальный мир  0,5 0,5 0,5 

Математическое 

развитие 

1 1 2 

1.2 Речевое развитие 

 Комму

никати

вная 

деятел

ьность 

Развитие речи 4 2 2 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- 2 - 

1.3 Социально-коммуникативное развитие 

 В совместной  деятельности взрослых и детей 

и самостоятельной деятельности  детей, в режимные моменты 

 

1.4 Художественно-эстетическое развитие 

 Музык

альная 

деятел

ьность 

Музыка 

2 2 

 

2 

Изобра

зитель

ная 

деятел

ьность 

и 

Рисование 1 1 1 

Лепка 1 1 1 

Аппликация 0,5 0,5 0.5 

Конструирование 0,5 0,5 0.5 
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констр

уирова

ние 

 Чтение худ. 

литературы 

В совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей 

1.5  Физическое развитие 

 Двигат

ельная 

деятел

ьность 

Физическая 

культура 
3 3 

3 

 

 

ИТОГ

О: 

 
14 14 

13 

2. Вариативная часть (формируемая ДОО 40 %) 

 

2.1 

Заняти

е 

психол

ога 

Развивающее 

1 1 

1 

 ВСЕГ

О в 

соотве

тствии 

с 

требов

аниями 

СанПи

Н: 

 

15 

 

15 

14 

 

0, 5 – организованная деятельность проводится через неделю 

1 – организованная деятельность проводится каждую неделю 
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Тематическое планирование для дошкольников с задержкой психического развития 

коррекционной разновозрастной группы от 3 до 7 лет 

  на 2022-2023 учебный год. 
 

 

 

 

 

 

Месяц Неделя Дата Тема 

Сентябрь 1-2 01.09.22-11.09.22 Безопасность. 

3 12.09.22-18.09.22 Моя семья. 

4 19.09.22-25.09.22 Правила дорожного движения. 

5 26.09.22-02.10.22 Осень наступила. 

Октябрь 1 03.10.22-09.10.22 Фрукты. 

2 10.10.22-16.10.22 Овощи. 

3 17.10.22-23.10.22 Природа Мордовии. Лес. 

4 24.10.22-30.10.22 Грибы. Ягоды. 

Ноябрь 1 31.10.22-06.11.22 Мой родной край Мордовия. 

Государственная символика РФ, РМ. 

2 07.11.22-13.11.22 Одежда. Обувь. 

3 14.11.22-20.11.22 Мебель. 

4 21.11.22-27.11.22 Посуда. 

5 28.11.22-04.12.22 Домашние животные. 

Декабрь 1 05.12.22-11.12.22 Дикие животные. 

2 12.12.22-18.12.22 Зима. Зимние забавы. 

3 19.12.22-25.12.22 Елка. Елочные украшения. 

4 26.12.22-30.12.22 Новый год. 

Январь 1 31.12.22-08.01.23 Новогодние каникулы. 

2 09.01.23-15.01.23 Зимующие птицы. 

3 16.01.23-22.01.23 Мордовская народная игрушка. 

4 23.01.23-29.01.23 Транспорт (наземный, водный, воздушный). 

Февраль 1 30.01.23-05.02.23 Пожарная безопасность. 

2 06.02.23-12.02.23 Наши любимые игрушки. 

3 13.02.23-19.02.23 Зима. Природа зимой. 

4 20.02.23-26.02.23 День защитника Отечества. 

Март 1 27.02.23-05.03.23 Профессии. 

2 06.03.23-12.03.23 Весна. Мамин праздник.  

3 13.03.23-19.03.23 Рыбы. 

4 20.03.23-26.03.23 Сказочные герои. 

5 27.03.23-02.04.23 Наш детский сад. 

Апрель 1 03.04.23-09.04.23 Мой город. 

2 10.04.23-16.04.23 Космос. 

3 17.04.23-23.04.23 Весна. Птицы прилетели. 

4 24.04.23-30.04.23 Мордовская народная культура и традиции 

мордовского народа. 

Май 

1 01.05.23-07.05.23 День Победы. 

2 08.05.23-14.05.23 Здоровье. 

3 15.05.23-21.05.23 Комнатные растения и уход за ними. 

4-5 22.05.23-31.05.23 Лес. Цветы и насекомые. 
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Расписание образовательного процесса  

в структурном подразделении « Детский  сад № 7 комбинированного вида»  

МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского 

муниципального района  

на 2022-2023 уч. год 

 
Дни недели Коррекционная с ЗПР группа «Светлячок» 

(старший дошкольный возраст) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

1. Познавательно-исследовательская деятельность (Социальный мир/Мир природы) 

9.00-9.25 

 

2.Физическая культура (зал) 

9.35-10.00 

 

2 половина дня. 

Изобразительная деятельность (Рисование) 

15.40-16.05 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

1.Математическое развитие  

9.00-9.25 

 

2.Физическая культура (на открытом воздухе) 

11.35-12.00 

 

2 половина дня: 

Изобразительная деятельность (Лепка) 

15.40-16.05 

С
р

ед
а
 

 

1.Музыка (зал) 

9.00-9.25 

 

2.Изобразительная деятельность (Аппликация/Конструирование) 

9.40-10.05 

 

2 половина дня: 

Развитие речи 

15.40-16.05 

Ч
е
т
в

ер
г 

 

1.Математическое развитие 

9.00-9.25 

 

2.Физическаякультура (зал) 

10.00-10.25 

 

2 половина дня: 

Занятие психолога 

15.40-16.05 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

1.Развитие речи 

9.00-9.25 

 
 
 
2.Музыка (зал) 

9.35-10.00 
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3.4.Парциальные программы (условия реализации). Коррекционно-

развивающие программы (условия реализации). 

 

 

Парциальные программы (условия реализации). 

 

1.Образовательная программа «Математические ступеньки». Е.В. 

Колесникова. 

Методика реализации программы с помощью учебно – методического комплекта 

способствует формированию у детей основных математических понятий, 

зависимостей, отношений и действий, овладению математической терминологией.  

Освоение программы поможет ребёнку достичь необходимого уровня в понимании 

и использовании математических представлений для успешного получения общего 

начального образования.  

Планируемые результаты программы (целевые ориентиры).  

Целевые ориентиры – социально – нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, выступающие основателями преемственности 

дошкольного и начального общего школьного образования. В соответствии с 

целевыми ориентирами после освоения программы ребёнок:  

- проявлять инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно – 

исследовательской деятельности;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;  

- адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя;  

- связно и громко выражает свои мысли; - осуществляет волевые усилия для 

достижения поставленной цели;  

- проявляет любознательность;  

- интересуется причинно – следственными связями;  

- обладает элементарными представлениями в области математики;  

- принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения. 

 Планируемые результаты имеются в конце каждого возрастного этапа обучения и 

представляют собой достижения ребёнка, которые являются ориентирами в 

деятельности взрослых, направленной на достижение установленной 

образовательной цели.  

 

 

2.Образовательная программа «Цветные ладошки». И.А. Лыкова.  

Методическое обеспечение: нетрадиционные техники: 

 оттиск печатками из овощей; тычок жесткой кистью; оттиск печатками из 

ластика; 

 оттиск поролоном; восковые мелки и акварель; свеча и акварель; отпечатки 

листьев; 

 рисунки из ладошек; волшебные веревочки; кляксография; монотопия; печать 

по трафарету. 

Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, 

дает полную свободу для самовыражения. К тому же эта работа способствует 

развитию координации движений, внимания, памяти, воображения, фантазии. Дети 
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неограниченны в возможностях выразить в рисунках свои мысли, чувства, 

переживания, настроение.  Использование различных приемов способствуют 

выработке умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять 

их до узнаваемых изображений. Игровые творческие часы не носят форму 

«изучения и обучения». Дети осваивают художественные приемы и интересные 

средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу 

рисования. Игровой творческий час превращается в созидательный творческий 

процесс педагога и детей при помощи разнообразного изобразительного материала, 

который проходит те же стадии, что и творческий процесс художника. Этим 

занятиям отводится роль источника фантазии, творчества, самостоятельности. 
Материал: 
-акварельные краски, гуашь, восковые и масляные мелки, свеча, ватные палочки, 

поролоновые перчатки, коктельные трубочки, палочки или старые стержни для 

процарапывания, матерчатые салфетки, стаканы для воды, подставки под кисти, 

кисти. 
Приемы и методы: 
-Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений. 
-Практические – упражнения, игровые методы. 
-Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, педагогическая 

 драматизация, словесные приёмы – объяснение, пояснение, педагогическая оценка. 
-Наглядные методы и приёмы – наблюдения, рассматривание, показ образца, показ 

способов выполнения и др. Все методы используются в комплексе. 
Основные правила: 

1. Использование приема транслирования информации. 
2. Отбор тематического содержания. 
3. Главный герой рисования – ребенок. 
4. Взрослый не стремится сразу исправить речь ребенка. 
5. Педагог создает схематические изображения. 
6. Не только рассказывает о том, что нарисовано, но и показать посредством 

изобразительных действий. 
7. В качестве «физкультминутки» - используются элементы драматизации, 

имитационные движения, сопровождаемые комментированной речью. 

Ожидаемые результаты: 
-Развитие личностных способностей ребёнка. 
-Получать эмоциональное удовлетворение от рисования. 
-Овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками в процессе 

рисования, выявление и осознание ребенком своих способностей. 

 
3.«Мы в Мордовии живём» (примерный региональный модуль программы 

дошкольного образования). О.В. Бурляева. 

При разработке регионального модуля программы дошкольного образования 

учитывается, что часть, формируемая участниками образовательного процесса 

должна составлять не более 20% общего времени обучения и воспитания в детском 

саду, включая направления работы дошкольного образовательного учреждения и 

специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. Данный модуль ориентирован 
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как на полное использование 20% времени, так и на частичное (10-15%) в 

зависимости от специфики работы конкретного дошкольного учреждения. Учитывая 

принцип комплексно-тематического планирования, авторами предлагается 

включение материала по ознакомлению с родным краем в отдельные темы, работа 

по которым ведется по 2 недели в квартал (всего 6 недель в год).  

Мониторинг достижений ребенка в плане регионального модуля основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования предполагает учет 

освоения образовательной программы в разных видах деятельности (по 

образовательным областям) и оценку развития интегративных качеств ребенка. 

Такие интегративные качества, как «Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими навыками», «Любознательный, 

активный», «Эмоционально отзывчивый», «Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками», «Способный 

управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий общепринятые нормы и правила 

поведения», «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту», «Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности», «Овладевший необходимыми умениями 

и навыками (образовательные области «Здоровье», «Физическая культура», 

«Труд», «Безопасность», «Познание» (формирование элементарных 

математических представлений)) не отражают региональной специфики и 

поэтому рассматриваются в обязательной части Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Планируемые 

промежуточные результаты освоения материала представлены в программе 

каждой возрастной группы. Формами мониторинга выступают: индивидуальные 

опросы (беседы); наблюдение за ребенком в разных видах деятельности (игровой, 

трудовой, художественно-эстетической, театрализованной и пр.); анализ 

продуктов детской деятельности (изобразительной, музыкальной, речевой и пр.).  

 

Коррекционно-развивающие программы (условия реализации). 

 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

С.Г.Шевченко. 

 

Рассматривая вопросы, связанные с подготовкой к школе детей с задержкой 

психического развития, необходимо понимать, что основной задачей является 

повышение уровня психического развития ребенка: интеллектуального, 

эмоционального, социального. Подготовка к школе осуществляется не для того, 

чтобы ребенок с ЗПР освоил часть материала из начальной школы на более 

ранней ступени старшего дошкольного возраста. Без этой подготовки такой 

ребенок на начальной ступени обучения не освоит необходимых знаний, умений 

и навыков, способов учебной работы, а следовательно, не сможет остаться в 

традиционной системе обучения. Формирование дошкольных знаний и 

представлений, а также способов деятельности рассматривается не как самоцель, 

а как одно из средств психического развития ребенка и воспитания у него 

положительных качеств личности. При этом ставятся общие задачи: 
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-создать ребенку с ЗПР возможность осуществлять содержательную деятельность 

в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического 

развития; 

 -обеспечить охрану и укрепление его здоровья;  

-осуществить коррекцию (исправление или ослабление) негативных тенденций 

развития;  

-стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой);  

-провести профилактику (предупреждение) вторичных отклонении в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе.  

Единство указанных направлений обеспечивает эффективность коррекционно-

развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР. 

 

 

Филичева Т.Б. Программа логопедической работы с детьми при ОНР. 

(Устранение общего недоразвития речи у дошкольников: практическое 

пособие) / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

 

Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего вида для детей с общим недоразвитием речи являются 

логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы. 

Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные 

речевые возможности ребенка, которые учитель-логопед использует в работе. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки 

в течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-логопеда и 

воспитателя.  
 

Филичева Т.Б. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / Т.Б.Филичева, В. 

Чиркина, Т.В.Туманова. 

 

Настоящее издание представляет комплект современных коррекционно-

развивающих образовательных программ, учитывающий потребности всех типов 

логопедических групп системы ДОО для детей с нарушениями речи: ФФН, ОНР, 

заикание, овладение русским (неродным) языком. 

 
 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей.  
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Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательного процесса учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение как в планировании образовательных 

ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательного процесса учитываются также доступные пониманию детей 

сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., 

общественно-политические праздники (День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных 

превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

Во 2 половину дня планируются тематические вечера досуга,  свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем и т.д. 
 

 

3.6.Особенности работы ДОО в дистанционном формате. 

 

В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и переходом на 

дистанционный вид работы с 28 марта 2020 года по 31 мая 2020 года, в структурном 

подразделении «Детский сад №7 комбинированного вида» возник ряд проблем, 

которые требуют решения. Пути решения данных проблем следует найти заранее, на 

случай необходимости вновь переводить работу детского сада в дистанционный 

режим. 

Уход всех педагогов в режим самоизоляции и осуществление дистанционного вида 

работ, столкнул многих педагогов с трудностями реализации образовательного 

процесса через современные устройства (гаджеты).  

На официальном сайте детского сада был создан специальный раздел 

«Дистанционное обучение». В данный раздел администратор сайта ежедневно 

выкладывал подготовленную педагогами и проверенную старшим воспитателем 

образовательную информацию для детей и родителей (законных представителей). 

Сложность всей ситуации заключалась в том, что не у всех родителей была 

возможность заниматься со своими детьми. Поэтому в 2022-2023 учебном году, на 

случай перевода работы детского сада в дистанционный режим, необходимо 

организовать образовательный процесс таким образом, чтобы не допускать пробелы 

в знаниях дошкольников.  

С 2021 года наш детский сад начал и продолжает работу по новому приоритетному 

направлению на тему: «Создание мультимедийного пространства как средство 
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оптимизации образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации», которое затронет все образовательные области основной 

общеобразовательной программы детского сада.  

Благодаря достаточно насыщенной материально-технической базе, педагоги с 

успехом способны реализовать данное направление. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  

 создание и развитие в ДОО информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей повышение качества образования;

 создание условий для поэтапного перехода к новому уровню 

образования на основе информационных технологий;
 формирование у участников образовательного процесса навыков 

использования ресурсов современного образовательного пространства в 

образовательном процессе, умения получать и преобразовывать информацию, 

многообразную по содержанию и формам представления, поступающую из 

различных источников.

 

План мероприятий по реализации дистанционной формы 

работы. 

№ Мероприятия Срок Ответственный/отме

тка о выполнении 

1 Анализ проблем возникших при 

реализации дистанционного обучения 

воспитанников с апреля по май 2020 года. 

Август 2022 г. Педагоги/ 

2 Анализ имеющегося технического 

оборудования в детском саду и домашних 

условиях педагогов для реализации 

дистанционного обучения дошкольников 

Август 2022 г. Педагоги/ 

3 Подготовка плана работы для организации 

обучения педагогов осуществления 

дистанционной работы. 

 

Август 2022 г. Старший воспитатель 

Нефедова И.Н./ 

4 Организация обучающих мастер-классов 

по работе с компьютерной техникой, 

интернетом. 

В течение года Воспитатель Суслина 

С.И./ 

5 Проведение консультации для педагогов 

по вопросам организации дистанционного 

обучения дошкольников. 

 

В течение года Старший воспитатель 

Нефедова И.Н./ 

6 Повышение профессиональной 

подготовки педагогов через 

прослушивание вебинаров. 

В течение года Педагоги/ 

7 Сбор ссылок «Полезные интернет 

источники» для педагогов 

В течение года Старший воспитатель 

Нефедова И.Н./ 

 

8 Организация семинаров по вопросам В течение года Старший воспитатель 
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ведения личных онлайн – каналов, блогов 

и т.д.  

Нефедова И.Н./ 

 

9 Рекомендации о ведении личных сайтов, 

каналов 

В течение года Старший воспитатель 

Нефедова И.Н./ 

 

10 Разработка наглядных материалов, 

пособий, видео занятий необходимых для 

реализации дистанционного образования 

дошкольников. 

В течение года Педагоги/ 

11 Обмен опытом с коллегами (круглый стол) 

по организации дистанционного обучения 

воспитанников. Плюсы и минусы. 

По запросам 

педагогов 

Педагоги/ 

12 Разработка консультаций, рекомендаций 

для родителей по использованию и 

применению дистанционного обучающего 

материала, разработанного для их детей. 

В течение года Педагоги/ 

 

 

Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы подробно описан в основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования 

структурного подразделения «Детский сад № 7 комбинированного 

вида» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

IV. Краткая презентация АООП для детей с задержкой 

психического развития для родителей (законных 

представителей). 
  
В соответствии пп.6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 2.13 приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» дополнительным разделом Программы является краткая  
презентация Программы, ориентированная на родителей (законных представителей) 

детей. 

 

Краткая презентация АОО для детей с задержкой психического развития.  

  
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития структурного 

подразделения «Детский сад № 7 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района разработана 

в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами 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)» с изменениями и дополнениями от 24 марта 2021 г.; 21 марта, 20 июня 

2022 г.»; 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

-Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

-Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.33685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

-Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального 

района от 01.12.2015 г.; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155); 

-Конституцией Российской Федерации и Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 
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- Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 

г. № Р-75 «Об утверждении примерного положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

Разработана на основе программы «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» С. Г. Шевченко; «Программой воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития» Л.Б.Баряевой; «Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи» / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова; с учетом 

примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития. 

 

Цель программы: создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного, личностного развития детей дошкольного 

возраста с ЗПР, их позитивной социализации, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи: 

1.Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей.  

2. Обеспечение коррекции нарушений развития детей с ЗПР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении основных образовательных областей 

Программы: физическое развитие, познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое развитие.  

3. Оказание помощи детям в овладении навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь  

4. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия).  

5. Развитие навыков связной речи.  

6. Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного 

психологического развития. Проведение коррекции (исправление и ослабление) 

негативных тенденций развития.  

7. Максимально возможное развитие всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения).  

8. Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и трудностей в 

обучении на начальном этапе.  

9. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития.  

10. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 

   
В структурном подразделении «Детский сад № 7 комбинированного вида» МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального 

района функционирует 1 коррекционная группы для детей с задержкой 

психического развития в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10 – часовым 

пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит общедоступный 

характер и ведется на русском языке. 
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Программа включает 4 основных раздела: 

1-целевой,  

2-содержательный,  

3- организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений,  

4-краткая презентация адаптированной основной общеобразовательной программы 
для детей с задержкой психического развития для родителей (законных 

представителей).  

Разделы программы: 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены: 

- цели и задачи реализации Программы; 

- принципы и подходы к формированию Программы; 

- планируемые результаты освоения Программы. 

 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Краткая презентация адаптированной основной общеобразовательной программы 

для детей с задержкой психического развития для родителей (законных 

представителей) содержит тезисное описание программы для родителей (законных 

представителей). 
  

АООП обеспечивает разностороннее развитие детей с ЗПР в возрасте от 3 до 8 лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Принципы построения коррекционной работы:  

- системный подход в реализации задач;  

- единство обследования и коррекции развития ребенка;  

- развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов развития; - 

целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления физического, 

психического, духовного здоровья;  

- интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов коррекционно-

педагогического процесса.  

Основой АООП является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ЗПР. Кроме 

того, программа имеет в своей основе также принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает 

поступательное развитие.  

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы 

специалистов педагогического и медицинского персонала. Реализация принципа 

комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей и предусматривает совместную работу учителя- логопеда, учителя – 
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дефектолога, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора 

физического воспитания, воспитателей.   

Образовательный процесс в группе для детей с ЗПР проходит через виды детской 
деятельности, приемлемые для детей от 3 до 8 лет. Непосредственное групповое, 

подгрупповое, индивидуальное обучение воспитанников в совместной деятельности 
взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей.  

Условия реализация АООП обеспечивают полноценное развитие личности во всех 

образовательных областях через: различные виды деятельности, режимные 

моменты, самостоятельную деятельность, взаимодействие с родителями.  

 

Результативность освоения программы: 

Планируемые результаты освоения АООП конкретизируют требования ФГОС ДО к 

целевым ориентирам, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОО и групп, а также 

территории, прилегающей к ДОО, является приспособленной для реализации АООП 

и оснащена материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей с ЗПР в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательный процесс осуществляется по программе ДОО. 

Формы организации взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Наименование С какой целью Формы проведения общения 

 используется эта форма  

Информационно- Выявление интересов, Проведение 

аналитические потребностей, запросов социологических срезов, 

 родителей, уровня их опросов, «Почтовый ящик» 

 педагогической  

 грамотности  

Досуговые Установление Совместные досуги, 

 эмоционального контакта праздники, участие 

 между педагогами, родителей и детей в 

 родителями, детьми выставках 

Познавательные Ознакомление родителей Семинары-практикумы, 

 с возрастными и педагогический брифинг, 

 психологическими педагогическая гостиная, 

 особенностями детей проведение собраний, 

 дошкольного возраста. консультаций в 

 Формирование у нетрадиционной форме, 

 родителей практических устные педагогические 

 навыков воспитания журналы, игры с 

 детей педагогическим 

  содержанием, 

  педагогическая библиотека 

  для родителей 

Наглядно- Ознакомление родителей Информационные проспекты 

информационные: с работой дошкольного для родителей, организация 

информационно- учреждения, дней (недель) открытых 

ознакомительные; особенностями дверей, открытых 

информационно- воспитания детей. просмотров занятий и других 

просветительские Формирование у видов деятельности детей. 

 родителей знаний о Выпуск газет, организация 

 воспитании и развитии мини-библиотек 

 детей  

 С полным текстом адаптированной основной общеобразовательной 
программы для детей с задержкой психического развития можно 

ознакомиться на официальном сайте структурного подразделения 
«Детский сад № 7 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района:  
https://ds7ruz.schoolrm.ru/ 


