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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
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Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  компенсирующей 

направленности для детей от 4 до 5 лет с задержкой психического развития (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и ориентирована на воспитанников от 4 

до 5 лет   с задержкой психического развития. Программа базируется на Основной 

образовательной программе дошкольного образования МАДОУ №16 «Колосок», с учетом 

программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под ред. 

С.Г.Шевченко, принятой и утвержденной в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении №16 «Колосок» (далее – Учреждение).   

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей от 4 до 5 лет с задержкой психического развития и 

обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. . 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей 

с ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность 

и повторяемость материала.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: создание условий развития детей с ЗПР, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями (состоянием здоровья);  

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа  направлена на решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 
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 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Цель и задачи Программы реализуются в процессе разнообразных видов детской де-

ятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения цели первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Вся система коррекционно–педагогической деятельности Учреждении призвана обеспечить 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 

физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума, 

достойный социальный статус и самореализацию в обществе.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания Программы 

педагоги, осуществляющие психолого–педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в усвоении Программы, 

взаимодействии с педагогами и воспитанниками группы обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное психолого–медико–педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций 

по его дальнейшему образовательному маршрут. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей.   

Программа имеет комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение). Особая роль в Программе 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, 

А.В.Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). 

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и 

на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» 

за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом» воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). Таким образом, развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования 

детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от рождения до школы. Программа строится на принципе 

культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процессприобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, таки зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Н.А. 

Ветлугина, Н.С. Карпинская). 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности(позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 
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 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Программа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации.  

 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполнять не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
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пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15—20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с задержкой психического развития 
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой неоднородную группу. 

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими соматическими 

заболеваниями и в основном с органической недостаточностью центральной нервной системы 

(ЦНС) резидуального или генетического характера. 

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР:  

1. Нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально-

волевой сферы и личности, то есть с психическим инфантилизмом;  

2. Нарушение познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний.  

Существует несколько классификаций ЗПР. В практике работы с детьми данной категории 
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наиболее широко распространена классификация, в соответствии с которой различают четыре 

основных варианта ЗПР:  

1. Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический 

психический и психофизический инфантилизм): на первый план в структуре нарушения 

выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для детей характерны 

аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции и т.п. Инфантильность психики 

ребенка часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, 

моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Такие дети проявляют интерес к 

игре-действию, а не к игре-отношению, эта деятельность для них наиболее привлекательна, в 

отличие от учебной, даже в школьном возрасте. Перечисленные особенности затрудняют 

социальную, в том числе школьную адаптацию. При гармоническом психическом инфантилизме 

незрелость психики сочетается с субтильным, гармоничным телосложением. При 

психофизическом инфантилизме поведение и личностные качества ребенка характеризуются 

специфическими особенностями. Этим детям рекомендуется комплексная коррекция развития 

педагогическими и медицинскими средствами.  

У детей с ЗПР конституционального происхождения отмечается наследственно 

обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, праксиса, зрительной 

и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе формирования межанализаторных 

навыков, таких как рисование, счет, письмо, чтение и др.  

2. Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. Именно 

эти причины вызывают задержку в развитии двигательных и речевых функций детей, замедляют 

формирование навыков самообслуживания, негативно сказываются на формировании предметно-

игровой, элементарной учебной деятельности. Для детей с ЗПР соматогенного типа характерны 

явления стойкой физической и психической астении, что приводит к снижению 

работоспособности и формированию таких черт личности, как робость, боязливость, 

тревожность. Если дети с ЗПР данного генеза воспитываются в условиях гипо- или гиперопеки, 

то у них нередко возникает вторичная инфантилизация, формируются черты эмоционально-

личностной незрелости, что вместе со снижением работоспособности и повышенной 

утомляемостью не позволяет ребенку достичь возрастного уровня развития.  

3. Задержка психического развития психогенного генеза.  

При раннем возникновении и длительном воздействии психотравмирующих факторов у 

ребенка могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что приводит к 

невротическим и неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности 

(К.С.Лебединская). В данном случае на первый план выступают нарушения эмоционально-

волевой сферы, снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции 

поведения.  

Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом овладевают навыками самообслуживания, 

трудовыми и учебными навыками. У них отмечаются нарушения взаимоотношений с 

окружающим миром: не сформированы навыки общения с взрослыми и детьми, наблюдается 

неадекватное поведение в незнакомой или малознакомой обстановке, они не умеют следовать 

правилам поведения в социуме. Однако эти проблемы не носят органического характера, 

причина, скорее всего, кроется в том, что ребенок этому «не научен». К данной группе часто 

относятся дети, воспитывающиеся в условиях депривации (в детских домах, в 

«неблагополучных» в социальном и эмоциональном плане семьях и т.п.), дети-беспризорники.  

Недостаточный уровень развития представлений, умений, навыков, соответствующих 

возрасту, отмечается и у детей, находящихся длительное время в условиях информационной, а 

часто и эмоциональной депривации (дефицита полноценных эмоциональных отношений со 

взрослыми).  
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4. Для задержки психического развития церебрально-органического генеза характерны 

выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. Установлено, что при 

данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной степени повреждения ряда 

психических функций. В зависимости от их соотношения выделяются две категории детей:  

- Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу органического 

инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются несформированность 

эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и недоразвитие познавательной 

деятельности (выявляется негрубая неврологическая симптоматика). При этом отмечается 

недостаточная сформированность, истощаемость и дефицитарность высших психических 

функций, ярко проявляющаяся в нарушении произвольной деятельности детей;  

- Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными нарушениями 

корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают интеллектуальные 

нарушения, нарушения регуляции в области программирования и контроля познавательной 

деятельности.  

Установлено, что в обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: 

в первом варианте в большей степени звено контроля, во втором — звено контроля и звено 

программирования. Все это обусловливает низкий уровень овладения дошкольниками всеми 

видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой), а в школьном возрасте — учебной. Дети не проявляют устойчивого 

интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно.  

Задержка психического развития церебрально-органического генеза является наиболее 

стойкой и представляет тяжелую форму задержки психического развития, которая с трудом 

преодолевается в дошкольный период.  

Определение «задержка психического развития» используется также для характеристики 

отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных детей. В этом случае в качестве 

причин задержки психического развития выделяются культурная депривация и неблагоприятные 

условия воспитания.  

Среди причин ЗПР называют также проявления минимальной мозговой дисфункции: 

нарушения, связанные с первичной дисфункцией эндокринной системы, недостаточностью 

кислотного обмена, с вредоносными влияниями окружающей среды. Имеются указания на 

генетическую обусловленность возникновения у детей нарушений отдельных корковых функций 

и инфантильных черт поведения.  

Таким образом, дети с ЗПР – это многочисленная и разнородная по своему составу 

категория. Определенная группа детей имеет негрубые нарушения со стороны ЦНС, вследствие 

её раннего органического поражения. У другой группы детей ЗПР возникает на фоне 

функциональной незрелости ЦНС. Ещё одной причиной отставания в нервно-психическом 

развитии могут стать соматическая ослабленность и наличие хронического заболевания. 

Неблагоприятные микросоциальные условия также являются причиной ЗПР у детей. Задержка 

психического развития проявляется, прежде всего, в замедлении темпа психического развития. 

При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность представлений об окружающем 

мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточную целенаправленность 

интеллектуальной деятельности, ее быструю истощаемость, преобладание игровых интересов, 

чрезвычайно низкий уровень общей осведомленности, социальной и коммуникативной 

компетентности.  

Можно выделить некоторые особенности развития, характерные для большинства детей с 

ЗПР:  

Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не принимают предложенную им 

игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры, что имеет очень важное значение в 

подготовке к учебной деятельности. Дети чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 
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более младшему возрасту. В процессе сюжетно-ролевой игры возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом, трудности выполнения определенных ролей. 

Задержка в развитии игровой деятельности наблюдается при всех формах ЗПР.  

Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой утомляемостью 

и истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить эффективность развития и 

обучения ребенка. Быстро наступающее утомление приводит к снижению работоспособности, 

которое негативно отражается на усвоении учебного материала.  

Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно 

отражается на формировании зрительно-пространственных функций. Это наглядно проявляется в 

таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение 

дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают длительные 

и глубокие отношения со своими сверстниками.  

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической 

деятельности. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально-личностная сфера, а также такие 

характеристики деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль, 

работоспособность при относительно высоких показателях развития мышления.  

Многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, слухового, 

тактильного). Нарушение восприятия выражается в затруднении построения целостного образа 

(ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе). Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности знаний об 

окружающем мире.  

Снижена скорость выполнения перцептивных операций. Ориентировочно-

исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с нормой, уровень 

развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной ориентировочной 

активности, длительное время прибегают к практическим способам ориентировки в свойствах 

предметов.  

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности касаются и 

тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет 

ему получить сведения о таких свойствах предметов, как температура, фактура материала, 

некоторые свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс узнавания предметов на 

ощупь. Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать 

некоторые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом страдают 

фонематические процессы.  

Внимание детей с ЗПР характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические его 

колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание 

детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. 

Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, 

часто отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с 

трудом переключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте оказывается 

недостаточно развитой способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет 

выполнение заданий учебного типа.  

Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. Такой комплекс отклонений (нарушение внимания + повышенная двигательная и 

речевая активность), не осложненный никакими другими проявлениями, в настоящее время 

обозначают термином «синдром дефицита внимания с гиперактивностью» (СДВГ).  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обуславливает своеобразие 
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формирования поведения, их личностные особенности. У многих детей отмечается 

эмоциональная неустойчивость, быстрая истощаемость, отсутствие интереса, 

целенаправленности и использования рациональных способов выполнения практической и 

интеллектуальной деятельности.  

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным 

своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического 

развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. 

Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени 

страдает вербальная память (они значительно лучше запоминают наглядный материал, чем 

вербальный). При правильном подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания.  

У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. Отставание 

отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании 

сферы образов-представлений, сложность создания целого из частей и выделения частей из 

целого, трудности в пространственном оперировании образами.  

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой психического 

развития, снижение способности к творческому созданию новых образов. Замедлен процесс 

формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с задержкой 

психического развития не формируется соответствующий возрастным возможностям уровень 

словесно-логического мышления: дети не выделяют существенных признаков при обобщении, 

обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. Дети испытывают 

сложности при сравнении предметов, производя сравнение по случайным признакам, при этом 

затрудняются даже в выделении признаков различия.  

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются 

недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти 

недостатки препятствуют овладению чтением, письмом  

Для детей с ЗПР характерно отставание в развитии общей и мелкой моторики. Главным 

образом страдает техника движений и двигательные качества: быстрота, ловкость, сила, точность 

и координация. Дети испытывают затруднения в воспроизведении цепочки последовательных 

действий, хоты сами действия в отдельности выполнить в состоянии. Не сформирован 

самоконтроль, поэтому они не замечают неправильного выполнения действий. Наиболее 

страдает у этих детей моторика кистей и пальцев рук, в связи с этим затруднено формирование 

навыков письма. Технические навыки в изобразительной деятельности, лепке, аппликации, 

конструировании слабо сформированы. Многие из детей не умеют правильно держать карандаш, 

кисточку, не регулируют силу нажима при рисовании, с трудом пользуются ножницами. Грубых 

двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако физическое и моторное развитие ниже, чем 

у нормально развивающихся сверстников.  

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют системный 

характер и входят в структуру дефекта.  

Речь детей с ЗПР в целом развивается с отставанием от возрастной нормы и обладает рядом 

особенностей. Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического 

развития.  

Среди воспитанников специализированных групп много детей с таким речевым 

нарушением, как дизартрия.  

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций, дети плохо понимают 

содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс восприятия и осмысления 

содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Дети имеют ограниченный словарный 
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запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов.  

Особенности лексики детей с ЗПР проявляются в недостаточной сформированности 

антонимических и синонимических средств языка.  

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом 

оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи.  

Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, 

описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание.  

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой психического 

развития может быть самым разным, так же как может быть разным соотношение нарушений 

отдельных компонентов языковой системы.  

II уровень речевого развития  

• Соотносит предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;  

• Узнает по словесному описанию знакомые предметы;  

• Сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;  

• Понимает простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов;  

• Фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  

• Воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

• Правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций;  

• Общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.).  

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность.  

III уровень речевого развития  

• Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

• Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи;  

• Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  

• Пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ;  

• Владеет элементарными навыками пересказа;  

• Владеет навыками диалогической речи;  

• Владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.;  

• Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко; простые и почти все 

сложные предлоги употребляться адекватно;  

• Использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.);  

• Владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов 

и коротких предложений в пределах программы.  

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.  
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Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития 

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

компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного образования, должна 

учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности и 

возможности каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта  

(Н.В. Бабкина; Н.Ю. Борякова). 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 

потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-

медико-педагогического консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

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

в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения образовательной 

программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и 

игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального 

уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону 

ближайшего развития; 

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

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 
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• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 

образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного 

перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 

социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной 

и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

 

  

1.3.  Планируемые результаты освоения Программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий 

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

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

1.3.1.Целевые ориентиры 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования относятся 

следующие социально–нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка с ЗПР: 

• овладевает основными культурными способами деятельности; 

• проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно–исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 



15 
 
 

 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно–следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

• способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.  

 

1.3.2. Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении задач, включая: оценку промежуточного уровня развития детей, в том 

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

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей).  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. 

 

1.3.3. Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником 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: 
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 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: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

1.3.4.  Оценка качества реализации  Программы 

Объектом при оценивании качества образовательной деятельности являются условия, 

созданные для реализации Программы, и степень их соответствия требованиям ФГОС ДО.  

Условия реализации Программы по Стандарту обеспечивают полноценное развитие 

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

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации 

Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды.  

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении 

психолого-педагогических условий  и предметно-развивающей среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения должна обеспечивать 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Пространство групповых помещений в Учреждении должно быть создано для общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, для двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная среда   должна быть 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная.  

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей в непосредственно образовательную деятельность. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в группе должны быть созданы 

особые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, 

в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает 

изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия необходимых 

компетенций, позволяющих ему: 

 обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

 поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

 обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе;  

 реализовывать развивающее образование;  

 эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий осуществляется (на основе разработанной 

системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг  взаимодействия педагога с детьми в 

образовательном процессе и создания им необходимой образовательной среды. 

Результаты мониторинга становления основных характеристик развития личности ребенка 

не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной Программы. 

Однако динамика становления основных характеристик развития личности ребенка выступает 

одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем 

владения необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, 

характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных 

мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого–

педагогических условий. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития для детей  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и ин-

дивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 
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освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

2.1.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к традиционным 

ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, воспитание у детей стремления в 

своих поступках следовать положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, 

уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций. 

Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого общения с окружающими 

(здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие интереса к сюжетно-

ролевым играм, формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Всестороннее 

воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие в игре 

самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских способностей; формирование 

умения самостоятельно организовывать различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать 

нормы поведения; воспитание чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным семейным 

ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

любви и уважения к своим родителям, умение проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью воспринимать заботу о себе. 
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Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной позиции, 

стремления к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, формирование 

представления о семье как об активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие навыков 

самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Нравственное воспитание. Обеспечить условия для нравственного воспитания детей, 

способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Учить извиняться перед сверстником за 

причинённую обиду. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Развитие общения. Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоот-

ношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых 

взаимоотношений в игре. 

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности ребенка. 

Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства. Продолжать воспитывать 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий. 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Усвоение общепринятых норм поведения. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 
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Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, 

гараж для нескольких автомашин, дом 2-3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или 

поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих 

за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Ребенок в семье и сообществе 

Семья. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

мероприятиях, помогать лучше понимать своих детей, способствовать росту уважительного и 

внимательного отношения к детям. 

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). Интересоваться тем, какие обязанности 

по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). 

Детский сад. Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки 

бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

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

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т.п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству  

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 

принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка). 

Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.) 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Продолжать приобщать детей к 

доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
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Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества.  

Поощрять желание детей ухаживать за растениями, поливать их. 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и 

осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период 

(расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц и т.п.). 

Формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование. 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 

и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

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

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, любознательности, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей жизни. 

Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умение устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, 

нормативной) индивидуального и группового характера. Развитие умения презентации проектов, 

формирование представления об их авторстве. 

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности детей. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 
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Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях; формирование 

традиционных гендерных представлений. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Знакомство с профессиями 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание патриотических чувств, любви 

к Родине, гордости за ее достижения, понимания того, что Россия – великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем 

сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать 

сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей 

и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 

белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

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

т.п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
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Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь 

(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни – 

красного цвета, а другие – синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем 

красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три – всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, 

два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну – 3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее – короче, шире – уже, выше – ниже, толще – тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности – в порядке убывания 

или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка – самая высокая, эта (оранжевая) – пониже, эта 

(розовая) – еще ниже, а эта (желтая) – самая низкая» и т.д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 
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зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой – 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка – 

круг, платок – квадрат, мяч – шар, окно, дверь – прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед – назад, направо – налево, вверх 

– вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, 

справа от меня дверь, слева – окно, сзади на полках – игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро – день – вечер – ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т.д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин – из металла, шины – из 

резины и т.п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта 

на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с миром природы 

Создать условия для формирования интереса детей к природе.  Поощрять 

любознательность при ознакомлении с миром природы. 

Способствовать развитию у детей интереса к представителям животного мира – домашним 

и диким животным; птицам, прилетающим на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь 

и др.); декоративным птицам, аквариумным рыбкам; земноводным (на примере лягушки); 

представителям класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха); насекомым (бабочка, майский 

жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Закреплять умение детей выделять характерные, существенные признаки фруктов (яблоко, 

груша, слива, персик и др.), овощей (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.), ягод (малина, 

смородина, клубника и др.) и грибов (мухомор, белый гриб). 

Поощрять стремление детей рассматривать комнатные растения (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.) и знакомить со способами ухода за ними. Учить 

определять потребности растений во влаге. 

Расширять представления детей о деревьях (елка, сосна, береза, клен и др.) и кустарниках 

(смородина, сирень). 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т.п.). 
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Создать условия для организации детского экспериментирования с природным материалом. 

Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. Расширять 

представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Поддерживать проявления исследовательской активности детей. Учить устанавливать связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Формировать эстетическое отношение к миру природы. 

Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало 

– исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т.д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед 

и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 

поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

Ознакомление с социальным миром 

Образ Я. Формировать представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем 

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

представления о школе. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраста. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 
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Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, развитие 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; развитие 

речевого творчества; воспитание звуковой и интонационной культуры речи, развитие 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественная литература. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и любви к 

чтению, желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. Развитие 

литературной речи. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 
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Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый – грязный, светло – темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные 

и т.п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся 

на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята – лисят, 

медвежата – медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, 

Е.Чарушиным. 

2.1.4. Образовательная область  

«Художественно- эстетическое развитие» 
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 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи 

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формировать интерес к 

театральному искусству. Воспитывать навыки театральной культуры. 

Раскрывать творческий потенциал детей. Развивать артистические качества. 
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Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус, умение передавать образ 

средствами театральной выразительности. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель). 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), – это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и 

т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 

детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 
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Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со 

стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т.д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и 

точки – концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у 

котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности и 

творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, ле-

сенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 
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прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить 

детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг – на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить 

их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, 

кузов и т.д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому–окна, двери, трубу; к автобусу–колеса; к стулу–

спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 
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Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной формой 

музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному 

и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) 

и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т.д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Пробуждать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в игре. 
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Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-

сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

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

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

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании и др.), формирование полезных привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-

циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту, 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомство детей с 

частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
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Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы – значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», 

«Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития. Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать оттал-

кивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч 

о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Продолжать формировать 

интерес и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Подвижные игры. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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2.2. Комплексно-тематическое планирование в 

МАДОУ №16  «Колосок» на 2022-2023 учебный год 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. Лексические темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом, позволяют вводить региональные и культурные компоненты, учитывая 

специфику Учреждения.(см.сайт ДОУ) 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы  
2.3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Важнейшим условием реализации образовательной программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи 

в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена 

то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В Организации должны быть 

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, лю-

бопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря 

этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь  и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. 
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Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

 

2.3.2. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку 

уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения) . 
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В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети 

могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
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 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и 

пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. 
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С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. 
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано 

с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 
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 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

 

2.3.3. Взаимодействие детского сада с семьей 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 
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открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров 

общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные 

эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери 

дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 

задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, 

об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках 

их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в 

группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 

проектах, экскурсиях выходного дня и т.д. Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных 

календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 

знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 

образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо вос-

питывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в 

том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более 

востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-

патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 
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ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и 

передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 

просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-

конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), 

родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим 

воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 

содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов: 

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

 адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 

корректировки. 

Основные формы обучения родителей: консультации, лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и 

сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса 

придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, 

режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б.Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических, 

психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и 

саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профес-

сиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные 

ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный 

специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 
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семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у 

них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего рода 

художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, 

детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально-

организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по 

выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-

прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, 

День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День 

семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как 

малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся 

родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 

театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских 

отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности 

детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое 

объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и 

руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии 

педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны 

предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, 

организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного 

(субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и 

предметными, посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, 

музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи 

в библиотеке» и др. 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи 

воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью знакомства 

друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность (художественно-

продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как для 

детей, так и для взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, 

так и несколько организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская 

музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно 

на открытом воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать 

в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм 
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создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 

например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в 

детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и 

находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих 

частей: одна—сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей 

воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом 

воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие сведения: о 

сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с 

учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, 

районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 

профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми 

бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду 

(консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении 

«дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по 

проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с 

ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в 

семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к 

достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села), 

художественной деятельности и т.п. Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может 

содержать следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных 

(именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о 

семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях 

ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои 

художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в 

семье и детском саду. 

Пособия для занятий с ребенком дома 

Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы» является то, что она 

обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи Гномов». 

Серия представляет собой комплексную систему занятий с ребенком от рождения до школы. Для 

каждого возраста издано 12 пособий, охватывающих все основные образовательные области и 

направления развития ребенка 

Педагоги дошкольных учреждений могут поддерживать образовательную деятельность, 

проводимую в рамках Организации, домашними занятиями, рекомендуя родителям 

соответствующие пособия из серии «Школа Семи Гномов». На информационной доске для 

родителей воспитатели могут указывать те разделы пособий, которые следует использовать для 

занятий на текущей неделе дома. 

Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию совместного общения взрослого и 

ребенка, стимулируют понимание родителями своих детей. Родительская страничка, 
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представленная в каждом пособии, способствует повышению педагогической образованности 

родителей. 

 

2.4. Содержание коррекционной работы  

в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 

отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

   своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

    выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

    определить оптимальный педагогический маршрут; 

   обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

     спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

    оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

    определить условия воспитания и обучения ребенка; 

    консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития ребенка 

с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, 

волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический 

статус. Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается 

врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с 

родителями (лицами, их заменяющими). 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности 

матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на 

беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка 

врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала 

кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, 

особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до 

момента поступления в дошкольное учреждение. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 

хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их 

физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, 

место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к 

ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или 

наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его 

развития в дошкольном учреждении. 
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Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в 

совокупности с другими данными о ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления 

особенностей познавательной деятельности, установление характера нарушений, потенциальных 

возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 

умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие. 

Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование 

ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение всех 

сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное 

развитие). 

В качестве источников диагностического инструментария можно использовать научно-

практические разработки С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, М.М. Семаго и др. 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную 

сферу и поведение ребенка: 

    особенности контакта ребенка; 

    эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

    реакция на одобрение; 

    реакция на неудачи; 

    эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

    эмоциональная подвижность; 

    особенности общения; 

    реакция на результат. 

 Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

    наличие и стойкость интереса к заданию; 

    понимание инструкции; 

    самостоятельность выполнения задания; 

    характер деятельности (целенаправленность и активность); 

    темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

    работоспособность; 

    организация помощи. 

 Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

   особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

   особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей 

детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным является 

педагогическое обследование. 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих 

знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, 

установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление 

особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения можно получить с 

помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ 

ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 
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Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность 

к планированию действий. 

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной 

активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

  назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

  рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы                                                                              

родителей; 

  назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

  рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о 

любимом занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 

Содержание коррекционной работы  

в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

Содержание коррекционной программы в группе компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития соответствует программе «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития», разработанной по заказу Министерства образования РФ. 

Рассматривая вопросы, связанные с подготовкой к школе детей с задержкой психического 

развития (далее — ЗПР), 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: 

 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 отклонений в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе. Единство указанных направлений обеспечивает 

эффективность коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР. 

Автор программы по формированию элементарных математических представлений  

Г.М. Капустина в пояснительной записке к программе отмечает, что главная цель курса — 

всестороннее развитие ребенка с ЗПР: развитие любознательности, мыслительных операций. 

Основное средство интеллектуального воспитания ребенка, его личностных качеств — 

организация предметно-практической деятельности. Учебный материал на занятиях дается не в 

готовом виде, а вводится на основе деятельностного подхода, т.е. связи и отношения между 
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предметами дети «открывают» путем анализа, сравнения, выявления существенных 

взаимосвязей. 

В программе дошкольного курса развития речевого (фонематического) восприятия и 

подготовки к обучению грамоте (автор — Р.Д. Тригер) ставятся следующие задачи: развитие 

интереса и внимания к слову, к речи (собственной и окружающих); обогащение словаря, 

развитие грамматического строя речи, навыков связной речи с опорой на речевой опыт ребенка 

— носителя языка. Использование автором программы метода звукового анализа слов, а также 

логопедических приемов для дифференциации звуков способствует предупреждению ошибок 

при чтении и письме. 

Автор программы «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» (С.Г.Шевченко) 

важнейшую цель курса видит в расширении и систематизации знаний и представлений детей с 

ЗПР об окружающем мире с опорой на жизненный опыт ребенка. В соответствии с программой 

дошкольник знакомится с целостной картиной мира (в этом курсе представлено содержание двух 

образовательных областей — естествознания и обществознания). Знания и представления о 

природных и общественных объектах и явлениях дети накапливают в процессе 

непосредственных наблюдений и практической деятельности, закрепляют и расширяют их в 

дидактических и сюжетно-ролевых играх. В ходе обсуждения наблюдаемых объектов и явлений 

дети учатся анализировать свои наблюдения, сравнивать, обобщать, приходить к определенным 

суждениям, выводам. На занятиях по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

активизируется словарь детей, формируются навыки связной речи. 

Занятия строятся в соответствии с режимом дня в детском саду и учебным планом. 

Периодичность проведения фронтальной, подгрупповой и индивидуальной работы на 

неделе отражается в расписании организованной образовательной деятельности и циклограмме 

рабочего времени, которые составляются для группы комбинированного вида для детей ЗПР от 5 

до 6 лет. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко 

организована преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, воспитателей и 

родителей.  Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности всего образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления познавательной, речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

Работа учителя – дефектолога реализуется в следующих направлениях:  

- Диагностическое;  

- Коррекционное;  

- Аналитическое;  

- Консультативно-просветительское и профилактическое;  

- Организационно-методическое;  

- Аналитическое, которое определяет междисциплинарное взаимодействие специалистов.  

Каждое из направлений в работе специалиста имеет свои особенности, обеспечивающие 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ЗПР.  

В процессе обучения используются различные формы организации дефектологических 

занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные.  

Индивидуальная форма работы 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.  

1. Фронтальные коррекционные занятия: на фронтальных занятиях работа направлена на 

ознакомление с окружающим, развитие элементарных математических представлений, речевое 

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

«Социально-коммуникативное развитие». 
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2. Подгрупповые коррекционные занятия: на подгрупповых занятиях работа направлена на 

развитие высших психических функций, на расширение и обогащение словарного запаса, на 

отработку грамматических категорий. Проводится работа по развитию связной речи – на базе 

пройденного материала.  

Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики различных видов 

деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ЗПР. 

Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-

образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях 

компенсирующей группы и выраженности недостатков развития речи. 

3. Индивидуальные занятия направлены на развитие высших психических функций, 

формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и 

развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. 

Коррекционные задачи, направленные на формирование психических процессов детей с 

задержкой психического развития. 

Коррекция внимания 

1. Развивать умение концентрировать внимание (степень сосредоточенности внимания на 

объекте).  

2. Развивать устойчивость внимания (длительное сосредоточение внимания на объекте).  

3. Развивать умение переключать внимание (намеренный, осознанный перенос внимания с 

одного объекта на другой). 

4. Развивать умение распределять внимание (возможность удерживать в сфере внимания 

одновременно несколько объектов). 

5. Увеличивать объем внимания (количество объектов, которые могут быть охвачены 

вниманием ребенка одновременно). 

6. Формировать целенаправленное внимание (направленность в соответствии с 

поставленной задачей). 

7. Развивать произвольное внимание (требует волевых усилий) 

8. Активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание. 

Коррекция памяти  

1. Развивать двигательную, вербальную, образную, словесно – логическую память. 

2. Работать над усвоением знаний при помощи произвольного, сознательного запоминания.   

3. Развивать скорость, полноту, точность воспроизведения.  

4. Развивать прочность запоминания.   

5. Формировать полноту воспроизведения словесного материала (воспроизводить 

словесный материал близко к тексту). 

6. Совершенствовать точность воспроизведения словесного материала (правильность 

формулировок, умение давать краткий ответ). 

7. Работать над последовательностью запоминания, умение устанавливать причинно – 

следственные и временные связи между отдельными фактами и явлениями. 

8. Работать над увеличением объема памяти. 

9. Учить запоминать воспринятое, осуществлять выбор по образцу.   

 Коррекция ощущений и восприятия   

1. Работать над уточнением зрительных, слуховых, осязательных, двигательных 

ощущений.  

2. Развивать целенаправленное восприятие цвета, формы, величины, материала и качества 

объекта. Обогащать чувственный опыт детей. 

3. Учить соотносить предметы по величине, форме, цвету, зрительно проверяя свой выбор. 
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4. Дифференцировать восприятие предметов по цвету, величине и форме. 

5. Развивать слуховое и зрительное восприятие. 

6. Увеличивать объем зрительных, слуховых, тактильных представлений. 

7. Формировать тактильное различение свойства предметов. Учить узнавать на ощупь 

знакомые предметы. 

8. Развивать тактильно – двигательное восприятие. Учить соотносить тактильно – 

двигательный образ предмета со зрительным образом. 

9. Работать над совершенствованием и качественным развитием кинестетического 

восприятия. 

10. Работать над увеличением поля зрения, скоростью обозрения. 

11. Развивать глазомер. 

12. Формировать целостность восприятия образа предмета. 

13. Учить анализировать целое из составляющих его частей. 

14. Развивать зрительный анализ и синтез. 

15. Развивать способность обобщать предметы по признаку (цвет, форма, величина). 

16. Развивать восприятие пространственного расположения предметов и их деталей. 

17. Развивать зрительно – моторную координацию. 

18. Работать над темпом восприятия. 

Коррекция речи  

1. Развивать фонематическое восприятие.  

2. Развивать функции фонематического анализа и синтеза. 

3. Формировать коммуникативные функции речи. 

4. Учить дифференцировать звуки речи. 

5. Совершенствовать просодическую сторону речи. 

6. Расширять пассивный и активный словарь. 

7. Совершенствовать грамматический строй речи. 

8. Развивать навыки словоизменения, словообразования. 

9. Формировать диалогическую речь. 

10. Развивать связную речь. Работать над понятийной стороной речи. 

11. Способствовать преодолению речевого негативизма.   

Коррекция мышления 

1. Развивать наглядно – действенное, наглядно – образное и логическое мышление. 

2. Развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, 

систематизировать на наглядной или вербальной основе.   

3. Учить выделять главное, существенное. 

4. Учить сравнивать, находить сходство и отличие признаков предметов и понятий. 

5. Развивать мыслительные операции анализа и синтеза. 

6. Учить группировать предметы. Учить самостоятельно определять основание 

группировки, выделять существенный для данной задачи признак предмета. 

7. Развивать умение понимать связь событий и строить последовательные умозаключения, 

устанавливать причинно – следственные связи. 

8. Активизировать мыслительную творческую деятельность. 

9. Развивать критичность мышления (объективная оценка других и себя). 

10. Развивать самостоятельность мышления (умение использовать общественный опыт, 

независимость собственной мысли). 

Коррекция эмоционально – волевой сферы  

1. Вырабатывать умение преодолевать трудности.  

2. Воспитывать самостоятельность, ответственность. 

3. Формировать стремление добиваться результатов, доводить начатое дело до конца. 
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4. Развивать умение действовать целенаправленно, преодолевать посильные трудности. 

5. Воспитывать честность, доброжелательность, трудолюбие, настойчивость, выдержку. 

6. Развивать критичность. 

7. Развивать инициативу, стремление к активной деятельности. 

8. Вырабатывать положительные привычки поведения. 

9. Воспитывать чувство товарищества, желание помогать друг другу. 

10. Воспитывать чувство дистанции и уважения к взрослым. 

 

Для построения взаимосвязи со всеми участниками коррекционно-развивающего процесса 

учитель - дефектолог составляет перспективный план, где предусматривает: 

1) проведение бесед, консультаций и семинаров с воспитателями; 

2) проверку учителем-логопедом речи детей младших групп;  

3) проведение открытых ООД для учителей-дефектологов, воспитателей массовых и 

коррекционных групп; 

4) консультативное обследование детей с ЗПР с привлечением других специалистов 

(психоневролога, воспитателя, музыкального работника); 

5) участие в педсоветах, семинарах, консультациях, методических объединениях, 

конференциях; 

6) связь с родителями (индивидуальные беседы, привлечение родителей к выполнению 

домашних заданий, оформление тематических выставок, проведение собраний, организация 

выпусков детей в присутствии родителей и т.д.). 

Закончив обследование, учитель-дефектолог (на основе диагностической карты) 

рассказывает воспитателям об основных дефектах речевого и познавательного развития каждого 

ребенка, показывает, в чем они состоят, особенно подробно говорит о содержании 

коррекционного обучения детей, имеющих наиболее серьезные отклонения в  развитии.  

Для осуществления преемственности учитель – дефектолог ведет тетрадь взаимосвязи. Все 

виды заданий должны быть знакомы детям и подробно объяснены воспитателю. В графе учета 

воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми после проведения НОД. 

Совместная работа учителя-дефектолога с родителями также определяет общий успех 

коррекционного обучения. Учитель-дефектолог обязан систематически встречаться с 

родителями, информировать их об успехах и трудностях в работе с их детьми. С этой целью 

проводятся: родительские собрания, консультации, открытые НОД, семинары-практикумы; 

оформляются специальные стенды, папки-передвижки. 

Первое собрание родителей учитель – дефектолог проводит в сентябре. К этому времени он 

уже закончил обследование детей и знакомит родителей с его результатами, дает подробную 

характеристику общего развития каждого ребенка. Важно в понятной и доступной форме 

раскрыть перед родителями основные отклонения в развитии детей, причины их возникновения, 

показать степень отставания от нормы и необходимость совместных усилий в преодолении 

данного дефекта. Учитель - дефектолог рассказывает о планах обучения, его задачах и 

содержании. 

Второе родительское собрание проводится в январе. На нем подводятся итоги за первое 

полугодие, раскрываются основные пути дальнейшего коррекционного обучения. Дается 

характеристика речевого и общего развития каждого ребенка, рассказывается об успехах детей и 

тех трудностях, которые возникали в процессе коррекционных занятий и на которые следует 

обратить особое внимание. 

Заключительное родительское собрание проводится в мае, подводятся итоги обучения за 

год, даются рекомендации по закреплению пройденного материала на лето.  

Также учитель-дефектолог проводит индивидуальные консультации для родителей. В 

течение учебного года учитель - дефектолог проводит открытые ООД для родителей. 
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С целью пропаганды знаний в области коррекционной педагогики учитель – дефектолог и 

воспитатель в течение года оформляют стенды.  

Содержание коррекционной работы для детей с тяжелыми физическими и психическими 

нарушениями строится с акцентом на социализацию ребенка и формирование практически - 

ориентированных навыков.  

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально 

допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы 

допустимые СанПин.  Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 

09.00. часов. В соответствии с СанПин продолжительность НОД детей 5-го года жизни 15 - 20 

минут. Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. В средней группе   учитель – дефектолог и учитель-логопед 

проводят индивидуальные коррекционные занятия: 

- ознакомление с окружающим миром и развитие речи ; 

- развитие речевого (фонематического) восприятия  ;  

- формирование элементарных математических представлений . 

 

График организации образовательного процесса. 

Сроки Содержание работы 

1-15 сентября Первичная комплексная всесторонняя диагностика психического 

развития детей. Заполнение дефектологических карт, документации 

дефектологического кабинета 

15 сентября - 

15 мая 

Подгрупповые, индивидуальные коррекционно – развивающие занятия 

по расписанию 

15 мая – 

31 мая 

Итоговая (мониторинговая) диагностика психического развития детей. 

Заполнение документации. 

 

Перспективное планирование работы в группе компенсирующей направленности 

 для детей от 4 до 5 лет с ЗПР 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие словаря 

1. Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 

глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам: «Семья», «Игрушки», 

«Осень», «Обувь», «Овощи», «Фрукты», «Сад-огород», «Дикие животные», «Домашние 

животные».  

2. Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование обобщающих 

понятий (семья, игрушки, осень, обувь, овощи, фрукты, дикие животные, домашние животные). 

3. Обучение правильному употреблению личных местоименных форм (я, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они), притяжательных местоимений (мой, моя), притяжательных прилагательных 

(мамин, папин), определительных местоимений (такой же такие же), наречий (тут, там, здесь, 

вверху, внизу, впереди сзади, далеко, близко, высоко, низко), количественных числу тельных 

(один, два, три, четыре, пять), порядковых числительных (первый, второй, третий, четвертый, 

пятый). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Обучение различению и употреблению существительных мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже (груша - груши, слива - 

сливы, сапог - сапоги, стол - столы, яблоко яблоки). 

2. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Чего? Кому? 

Чему?) и употреблению существительных в винительном, родительном, дательном падежах без 

предлога (куклу, машинки, мишке). 
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3. Обучение пониманию, а затем и употреблению в речи простых предлогов (в, на, у). 

4. Обучение образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в повелительном 

наклонении (дай, мой, иди, сиди, неси, беги, пой, слушай, смотри), в инфинитиве (бросать, ло-

вить, сидеть), в настоящем времени (иду, идет, идем). 

5. Формирование навыка согласования прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода в именительном падеже (красный мяч, красная груша, красное яблоко). 

6. Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с существительными 

мужского и женского рода (моя рубашка, мой шарф). 

7. Обучение формированию простого двусоставного предложения, и умению согласовывать 

подлежащее со сказуемым (Мишка сидит. Дети сидят.)  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 
1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных и их слияний. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в 

работе над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, при выполнении 

подвижных упражнений с текстом. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в словах и 

предложениях с ними, в звукоподражаниях, в небольших потешках и игре. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной 

артикуляции свистящих звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова (мак - погремушка, 

кот - велосипед, дом - черепаха). 

2. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, 

простукивать, протопывать слово вместе с логопедом и вслед за ним) со зрительной опорой и без 

нее. 

3. Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала двусложных, а потом 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (дыня, мука, батоны, вагоны), и ис-

пользованию их в речи. 

4. Формирование понятия слог - часть слова. 

Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 

анализа и синтеза 
1. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки: [а], [у]. 

2. Формирование навыков анализа и синтеза слияний гласных звуков: [ау], [уа]. 

3. Формирование умения выделять начальные ударные гласные [а], [у] из слов, различать 

слова с начальными ударными [а], [у]. 

4. Формирование понятий звук, гласный звук. 

Обучение элементам грамоты 

Начинается со второго периода работы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, давать 

ответные реакции. 

2. Стимуляция проявления речевой активности. 

3. Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 
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4. Формирование умения задавать вопросы по картинке (Кто это? Что она делает?), по 

демонстрации действия (Кто это? Что он делает?) и отвечать на них (Это птичка. Птичка, летит. 

Это Ваня. Ваня ест.) 

5. Формирование умения договаривать за логопедом словосочетания в стихотворениях, 

знакомых сказках и рассказах. 

6. Формирование умения повторять за взрослым рассказы - описания, состоящие из двух-

трех простых нераспространенных предложений об овощах, фруктах, игрушках, предметах 

одежды, обуви, мебели. 

7. Развитие реакции на интонацию и мимику, соответствующей интонации. Работа над 

соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов - выразительных 

речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Развитие моторных функций 

1. Развитие общей моторики, выработка координации речи с движением. 

2. Развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, мелкой 

мозаикой, составление узоров, фигур по образцу, обведение, закрашивание и штриховка. 

3. Обучение мимической гимнастике. 

4. Обучение самомассажу лица и шеи. 

Работа воспитателя по заданию учителя-дефектолога, учителя-логопеда 

1. Развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики по заданию логопеда. 

2. Развитие мимической мускулатуры лица по заданию логопеда. 

3. Упражнение в анализе обратных слогов и определении места звуков в словах: начало и 

конец слова. 

4. Активизация и закрепление отработанного словарного запаса. 

5. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 

6. Подготовка детей к занятиям по развитию связной речи. 

7. Закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, 

развлечениях и других видах деятельности. 

К концу 1 периода: 

 должны быть развиты моторные функции артикуляционного аппарата для возможности 

постановки некоторых звуков 1 периода обучения, с опорой на ощущения от положения органов 

артикуляции;  

 развитие мелкой моторики должно способствовать развитию речевой функции в целом; 

 должны быть выработаны: целенаправленная воздушная струя; умение произвольно 

менять силу голоса; 

 должно быть выработано четкое произношение звуков [а], [у], [и], [о];  

 должно быть выработано выделять ударные и безударные звуки [а], [у], [и];  

 словарный запас по лексическим темам первого периода должен соответствовать норме;  

 выработаны умения по лексическим темам 1 периода: изменять имена существительные 

по падежам, образовывать имена существительные множественного числа, с уменьшительно-

ласкательным суффиксом; согласовывать имена существительные с прилагательными в роде, 

числе, падеже; согласовывать имена существительные с притяжательными местоимениями и 

глаголами; правильно употреблять в речи простые предлоги; подбирать слова противоположные 

по значению (антонимы).  

 выработаны навыки составления простых предложений по демонстрируемым действиям, 

умение задавать простые вопросы и отвечать на них, составлять описательные рассказы по 

лексическим темам первого периода и пересказывать небольшие рассказы и сказки; 

 дети должны познакомиться с понятия «гласный звук», «буква»;  
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 дети должны познакомиться с буквами 1 периода, уметь выкладывать их из различных 

мелких предметов.  

 

Второй период (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря. 
1. Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам: «Мебель», 

«Посуда», «Зима», «Одежда», «Дикие животные», «Домашние животные», «Птицы», 

«Транспорт», «Игрушки» на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о 

предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы.  

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий 

(мебель, посуда, зима, одежда, дикие животные, домашние животные, птицы, транспорт, 

игрушки. 

3. Закрепление правильного употребления личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений и прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных, введенных в активный словарь. 

4. Обучение пониманию и употреблению названий действий, обозначающих похожие 

ситуации (моет - умывается - стирает, лежит - спит, бежит - прыгает - скачет), противоположные 

по значению (сними - надень, завяжи развяжи). 

5. Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже (сугроб - сугробы, снегирь - 

снегири, утка - утки, ворона - вороны). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Чего? 

Кому? Чему? Кем? Чем?) и употреблению существительных единственного числа в родительном, 

винительном, дательном и творительном падежах без предлога (лису, автобуса, козе, лапой). 

3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, у) и обучение 

пониманию, а затем и употреблению других простых предлогов (с, по, за, под). 

4. Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (дом - домик, рука - ручка, ведро - ведерко). 

5. Обучение образованию и употреблению в речи глаголов настоящего времени 3-го лица 

единственного и множественного числа (идет, сидит, поет, идут, сидят, поют). 

6. Обучение пониманию и употреблению возвратной формы глаголов 3-го лица 

единственного числа настоящего времени (моется, катается, одевается). 

7. Формирование умения составлять предложения из нескольких слов, обучение 

выражению связи между словами с помощью «главенствующих» окончаний (Девочка видит 

кошку. Мама варит кашу. Мальчик ест суп ложкой. Девочка дает косточку собаке.). 

8. Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по картинке и 

по демонстрации действия. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
1. Продолжение формирования правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха. 

2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных, их 

слияний, слов, начинающихся с гласных звуков (ударная позиция). 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). 
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4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в 

работе над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, стишков, при 

выполнении подвижных упражнений с текстом. 

5. Стимулирование употребления выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Закрепление правильного произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза 

в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к 

формированию правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей 

артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа. 

3. Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игро-

вой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Закрепление понятия слог и формирование умения оперировать им. 

2. Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка двух- и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов. 

3. Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, одним ударом, 

одной фишкой. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза 
1. Закрепление умения различать на слух слова с начальными ударными звуками [а], [у]. 

2. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные [о], [и], начальные ударные 

звуки [о], [и] в словах и различать слова с начальными ударными звуками [а], [у], [и], [о] в ряду 

слов. 

3. Совершенствование умения производить на слух анализ и синтез слияний гласных звуков 

([ои], [ио], [ао], [оа], [уо], [оу], [иу], [уи]). 

4. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. 

Обучение элементам грамоты 

1. Формирование представления о букве, о том, чем буква отличается от звука. 

2. Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И. 

3. Формирование навыков составления букв из палочек, выкладывания из шнура, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

4. Формирование навыка составления и чтения слияний гласных букв (АУ, УА, ОИ, ИО, 

ИА, ЛИ, УО, ОУ, ИУ, УИ). 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать вопросы и 

отвечать на них предложениями из нескольких слов. Формирование и развитие активной по-

зиции ребенка в диалоге. 

2. Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в игре и 

ролевом поведении. 

3. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ, состоящий из 

2-3 простых предложений, по изучаемым лексическим темам. 

4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки 

(«Заюшкина избушка») с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Развитие моторных функций 

1. Развитие общей моторики, выработка координации речи с движением. 
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2. Развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, мелкой 

мозаикой, составление узоров, фигур по образцу, обведение, закрашивание и штриховка. 

3. Обучение мимической гимнастике. 

4. Обучение самомассажу лица и шеи. 

Работа воспитателя по заданию учителя-дефектолога 

1. Развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики по заданию логопеда. 

2. Развитие мимической мускулатуры лица по заданию логопеда. 

3. Упражнение в анализе обратных слогов и определении места звуков в словах: начало и 

конец слова. 

4. Активизация и закрепление отработанного словарного запаса. 

5. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 

6. Подготовка детей к занятиям по развитию связной речи. 

7. Закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, 

развлечениях и других видах деятельности. 

К концу 2 периода:  

 должны быть развиты моторные функции артикуляционного аппарата для возможности 

постановки основных звуков и характеристики звуков 2 периода обучения, с опорой на 

ощущения от положения органов артикуляции;  

 развитие мелкой моторики должно способствовать развитию речевой функции в целом; 

 должны быть развиты: нижнедиафрагмальный тип дыхания и целенаправленная 

воздушная струя; умение произвольно менять силу голоса; 

 должно быть выработано четкое произношение звуков [п], [т];  

 словарный запас по лексическим темам первого периода должен соответствовать норме;  

 должны быть выработаны умения по лексическим темам 2 периода: правильно 

употреблять существительные в единственном и множественном числе в именительном и 

родительном падежах; образовывать притяжательные прилагательные по теме «Дикие 

животные» и приставочные глаголы движения; практического употребления в речи простых 

предлогов: на, с, в, из, под, над, за, от, по;  

 должен быть выработан навык: составлять простые распространенные предложения, 

составлять описательные рассказы по лексическим темам второго периода; умение 

пересказывать небольшие рассказы и сказки; первоначальный навык составления небольших 

рассказов по картине и серии сюжетных картин; 

 дети должны познакомиться с понятием «согласный звук»;  

 дети должны познакомиться с буквами 2 периода, уметь выкладывать их из различных 

предметов и соотносить с окружающими предметами.  

Третий период (март, апрель, май, июнь) 

Развитие словаря 
1. Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам: 

«Комнатные растения», «Транспорт», «Овощи», «Фрукты», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Домашние птицы», «Обувь», «Семья», «Весна», «Насекомые» на базе восприятия и 

осмысления объектов окружающей действительности.  

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий 

(комнатные растения, транспорт, овощи, фрукты, домашние животные, дикие животные, 

домашние птицы, обувь, семья, весна, насекомые). 

3. Закрепление правильного употребления всех частей речи, введенных в активный словарь. 

4. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 



59 
 
 

 

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже (рыбка - рыбки, муха мухи, луг - 

луга, грач - грачи, кот - коты). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и употреблению 

существительных единственного числа в косвенных падежах. 

3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, у, под, по). 

4. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

5. Формирование умения различать и правильно употреблять в речи глаголы мужского и 

женского рода в единственном числе в прошедшем времени изъявительного наклонения (сидел - 

сидела, ходил - ходила, плавал - плавала). 

6. Совершенствование умения согласовывать притяжательные местоимения и 

прилагательные с существительными (мой мяч, моя кукла, новая игрушка, новый платок). 

7. Формирование умения согласовывать числительные (один, два, пять) с 

существительными мужского и женского рода (один кот, два кота, пять котов; одна рыбка, две 

рыбки, пять рыбок). 

8. Обучение различению и выделению в словосочетаниях названий признаков предметов по 

вопросам какой? какая? какое? 

9. Обучение распространению простых предложений однородными подлежащими, 

определениями, сказуемыми (Мальчик и девочка пьют сок. На ветках сидят маленькие веселые 

птички. Катя взяла лейку и полила цветы.) 

10. Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по картинке и 

по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами (Мама дала Кате ... - 

Мама дала Кате мяч. У машины нет ... - у машины нет колеса). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
1. Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха 

2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи. 

4. Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Закрепление правильного произношения свистящих согласных в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к 

формированию правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей 

артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа. 

3. Формирование правильных укладов шипящих звуков и автоматизация в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Совершенствование умения передавать ритмический рисунок односложных слов и двух-, 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов. 

2. Формирование умения делить на слоги двусложные: слова закрытым слогом (бидон, 

вагон) и двусложные слова: со стечением согласных в начале, середине, конце (стена, окно). 

Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 

анализа и синтеза 
1. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. Формирование 

понятия согласный звук и умения оперировать им. 
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2. Формирование умения выделять согласные звуки [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, 

слов, из конца и начала слов. 

3. Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом и прямых слогов с 

пройденными звуками (т ит, ну, по). 

4. Формирование умения подбирать слова с заданным звуком. 

Обучение элементам грамоты 
1. Закрепление представления о том, чем звук отличаете от буквы. 

2. Закрепление знания пройденных гласных букв и умение читать слияния гласных. 

3. Ознакомление с согласными буквами Т, П, Н, М. 

4. Упражнения в выкладывании новых букв из палочек, кубиков, мозаики, лепке из 

пластилина, рисованию по воздуху и по тонкому слою манки. 

5. Формирование навыка составления и чтения закрыть и открытых слогов с пройденными 

буквами. 

6. Формирование навыка составления и чтения слов пройденными буквами (мак, кот, мама, 

папа, пума, нот (Нина). 

7. Упражнения в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающими элементами. 

8. Упражнения в нахождении правильно изображенных букв в ряду, состоящем из 

правильно и зеркально написанных букв. 

Развитие связной речи и речевого общения 
1. Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

2. Совершенствование умения повторять за взрослым или с небольшой его помощью 

описательный рассказ из 2-3 простых нераспространенных предложений по изучаемым 

лексическим темам. 

3. Формирование умения составлять рассказы из 2-3 простых предложений о предмете и по 

сюжетной картинке. 

4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки («Гуси-

лебеди») или небольшого текста с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Развитие моторных функций 

1. Развитие общей моторики, выработка координации речи с движением. 

2. Развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, мелкой 

мозаикой, составление узоров, фигур по образцу, обведение, закрашивание и штриховка. 

3. Обучение мимической гимнастике. 

4. Обучение самомассажу лица и шеи. 

Работа воспитателя по заданию учителя-дефектолога 

1. Развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики по заданию логопеда. 

2. Развитие мимической мускулатуры лица по заданию логопеда. 

3. Упражнение в анализе обратных слогов и определении места звуков в словах: начало и 

конец слова. 

4. Активизация и закрепление отработанного словарного запаса. 

5. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 

6. Подготовка детей к занятиям по развитию связной речи. 

7. Закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, 

развлечениях и других видах деятельности. 

К концу 3 периода:  

 должны быть развиты моторные функции артикуляционного аппарата для возможности 

постановки всех звуков и характеристики звуков 3 периода обучения с опорой на ощущения от 

положения органов артикуляции; развитие мелкой моторики должно способствовать развитию 

речевой функции в целом; 
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 должны быть выработаны: нижнедиафрагмальный тип дыхания и целенаправленная 

воздушная струя; умение произвольно менять силу голоса; 

 должен быть выработан навык: характеристики звуков 3 периода с использованием 

различных видов контроля: артикуляционного, акустического, тактильно-вибрационного; 

определения места звуков в словах: начало, середина и конец слова; звукового анализа прямых и 

обратных слогов, дифференциации некоторых звуков по твердости – мягкости, звонкости – 

глухости; закреплены понятия «гласный звук», «согласный звук», графически изображать 

гласный и согласный звуки; 

 словарный запас по лексическим темам третьего периода должен соответствовать норме;  

 должны быть выработаны умения: изменять имена существительные по падежам, 

образовывать существительные множественного числа, с уменьшительно – ласкательным 

суффиксом; согласовывать существительные с прилагательными в роде, числе, падеже; 

согласовывать существительные с притяжательными местоимениями и глаголами; правильно 

употреблять в речи простые и некоторые сложные предлоги;  

 должен быть выработан навык: составления простых распространенных предложений; 

составления описательных рассказов по темам 3 периода; пересказывать рассказы и сказки по 

темам 3 периода; составления небольших рассказов по сюжетным и серии сюжетных картин.  

 дети должны познакомиться с буквами периода, уметь выкладывать их из различных 

предметов. 

 

Перспективное планирование работы по формирование элементарных 

математических представлений 

в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР от 4 до 5 лет 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Количественные представления 

Учить объединять предметы в множества: однородные, разнородные. 

Учить действиям присчитывания по одному объекту. 

Демонстрировать действия счета объектов в любом порядке. 

Учить соотносить единицы множеств с пальцами и другими предметами без пересчета, 

путем последовательного прикосновения к каждому предмету.  

Учить сравнивать группы предметов по количеству путем приложения и наложения, 

методом составления пар. 

Познакомить с понятием «один-много» 

Учить считать до двух на основе сравнения двух совокупностей, содержащих 1 и 2 

элемента, и устанавливать равенство между ними путем прибавления единицы 

Представления о форме 

Учить тактильно и зрительно определять форму круга и шара. 

Представления о величине 

Учить сопоставлять объекты по величине. 

Учить определять величину путем наложения и приложения (большой – маленький, больше 

– меньше; длинный – короткий, длиннее – короче) 

Пространственные представления 

Учить ориентироваться в схеме своего тела и лица, изменять положение частей тела. 

Учить различать правую и левую стороны. 

Дать представление об ориентировке на плоскости. 

Временные представления 

Побуждать детей к называнию погодных явлений 

К концу 1 периода:  
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 должно быть выработано умение объединять предметы в множества: однородные, 

разнородные; 

 должно быть выработано умение соотносить единицы множеств с пальцами и другими 

предметами без пересчета, путем последовательного прикосновения к каждому предмету; 

 должно быть выработано умение сравнивать группы предметов по количеству путем 

приложения и наложения, методом составления пар; 

 дети познакомятся с понятием «один-много»; 

 научатся считать до двух на основе сравнения двух совокупностей, содержащих 1 и 2 

элемента, и устанавливать равенство между ними путем прибавления единицы; 

 должно быть выработано умение тактильно и зрительно определять форму круга и 

шара; 

 должно быть выработано умение сопоставлять объекты по величине; 

 должно быть выработано умение определять величину путем наложения и приложения 

(большой – маленький, больше – меньше; длинный – короткий, длиннее – короче); 

 должно быть выработано умение ориентироваться в схеме своего тела и лица, изменять 

положение частей тела; 

 должно быть выработано умение различать правую и левую стороны; 

 детям будет дано представление об ориентировке на плоскости; 

 словарный запас по лексическим темам третьего периода должен соответствовать 

норме.  

Второй период (декабрь, январь, февраль) 

Количественные представления 

1. Продолжать учить объединять предметы в множества: однородные, разнородные. 

2. Продолжить знакомство с некоторыми общими принципами счета. 

3. Учить обозначать общее количество сосчитанных объектов последним произнесенным 

числом, сопровождая произнесение обводящим движением руки и показом сосчитанного 

количества на пальцах. 

4.Формировать представление о том, что любая совокупность предметов может быть 

сосчитана.  

5. Знакомить детей с количеством в пределах четырех. 

6. Учить выделению 1-4 предметов на основе зрительного восприятия и тактильного 

обследования. 

7. Знакомить с цифрами 1, 2, 3. Учить соотносить число с количеством и цифрой. 

8. Учить образовывать предыдущее и последующее число путем присчитывания и 

отсчитывания по одному объекту. 

9. Продолжать учить сравнивать группы предметов по количеству путем приложения и 

наложения, методом составления пар. 

Представления о форме 

1.  Закреплять сформированные понятия о круге, шаре. 

2. Познакомить с геометрической формой «треугольник». 

3. Учить выделять предметы, ориентируясь на круглую и треугольную форму. 

Представления о величине 

1. Продолжать учить сопоставлять объекты по величине. 

2. Учить определять величину путем наложения и приложения (широкий – узкий, шире - 

уже) 

Пространственные представления 

1. Учить ориентироваться в пространстве. 

2. Продолжаем учить различать правую и левую стороны. 
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Временные представления 

1. Знакомить детей с частями суток: утро, день, вечер, ночь. 

2. Обучать восстановлению последовательности событий. 

3. Знакомить с понятиями «раньше, позже, сначала, потом».  

К концу 2 периода:  

 продолжат вырабатывать умения объединять предметы в множества: однородные, 

разнородные; 

 продолжат знакомство с некоторыми общими принципами счета; 

 должно быть сформировано представление об обозначении общего количества 

сосчитанных объектов последним произнесенным числом, сопровождая произнесение 

обводящим движением руки и показом сосчитанного количества на пальцах; 

 должно быть сформировано представление о том, что любая совокупность предметов 

может быть сосчитана; 

 познакомятся с количеством в пределах четырех; 

 должно быть сформировано умение выделения 1-4 предметов на основе зрительного 

восприятия и тактильного обследования; 

 познакомятся с цифрами 1, 2, 3. Научатся соотносить число с количеством и цифрой; 

 продолжат вырабатывать умения сравнивать группы предметов по количеству путем 

приложения и наложения, методом составления пар; 

 познакомятся с геометрической формой «треугольник»; 

 должны быть выработаны умения выделять предметы, ориентируясь на круглую и 

треугольную форму; 

 должны быть выработаны умения сопоставлять объекты по величине; 

 должны быть выработаны умения определять величину путем наложения и 

приложения (широкий – узкий, шире - уже); 

 должны быть выработаны умения ориентироваться в пространстве; 

 должны быть выработаны умения различать правую и левую стороны; 

 дети познакомятся с частями суток: утро, день, вечер, ночь; 

 продолжат вырабатывать умения восстанавливать последовательность событий; 

 познакомятся с понятиями «раньше, позже, сначала, потом».  

Третий период (март, апрель, май) 

Количественные представления 

1. Продолжить выполнять действия с множествами (присчитывание, отсчитывание). 

2. Учить объединять предметы в множества: однородные, разнородные. 

3. Формировать представления о составе числа в пределах 5. 

4. Формировать умение по словесной инструкции выделять предметные множества. 

5. Закрепить знание цифрового ряда от 1 до 5. 

6. Закреплять действия присчитывания и отсчитывания по одному объекту. 

7. Демонстрировать действия счета объектов в любом порядке. 

8. Учить соотносить единицы множеств с пальцами.  

9. Продолжать учить сравнивать группы предметов по количеству путем приложения и 

наложения, методом составления пар. 

Представления о форме 

1. Закрепить ранее сформированные представления о геометрических формах. 

2. Познакомить с геометрическими формами «квадрат», «куб», «прямоугольник», «овал». 

3. Учить выделять предметы, ориентируясь на форму, сравнивать их, устанавливать форму 

и различие (такой – не такой). 

4. Учить соотносить плоскостные и пространственные фигуры. 
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Представления о величине 

1. Продолжить учить сопоставлять объекты по величине. 

2. Учить определять величину путем наложения и приложения (высокий – низкий, выше – 

ниже) 

Пространственные представления 

1. Закреплять навыки перемещения и ориентировки в пространстве. 

2. Познакомить с пространственными представлениями «спереди, сзади, посередине» 

3. Тренировать в употреблении предлогов, отображающих пространственные отношения 

Временные представления 

Формировать умение выделять контрастные времена года. 

К концу 3 периода:  

  должны быть выработаны умения выполнять действия с множествами (присчитывание, 

отсчитывание); 

 должны быть выработаны умения объединять предметы в множества: однородные, 

разнородные; 

 должны быть сформированы представления о составе числа в пределах 5; 

 должны быть сформировано умение по словесной инструкции выделять предметные 

множества; 

 закрепление знания цифрового ряда от 1 до 5; 

 должно быть выработано умение присчитывания и отсчитывания по одному объекту; 

 должно быть выработано умение счета объектов в любом порядке; 

 должно быть выработано умение соотносить единицы множеств с пальцами;  

 должно быть выработано умение сравнивать группы предметов по количеству путем 

приложения и наложения, методом составления пар; 

 закрепление ранее сформированных представлений о геометрических формах; 

 знакомство с геометрическими формами «квадрат», «куб», «прямоугольник», «овал»; 

 должно быть выработано умение выделять предметы, ориентируясь на форму, 

сравнивать их, устанавливать форму и различие (такой – не такой); 

 должно быть выработано умение соотносить плоскостные и пространственные фигуры; 

 должно быть выработано умение сопоставлять объекты по величине; 

 должно быть выработано умение определять величину путем наложения и приложения 

(высокий – низкий, выше – ниже); 

 должно быть выработаны навыки перемещения и ориентировки в пространстве; 

 знакомство с пространственными представлениями «спереди, сзади, посередине»; 

 должно быть сформировано умение в употреблении предлогов, отображающих 

пространственные отношения; 

 должно быть выработано умение выделять контрастные времена года. 

 

Взаимодействие учителя-дефектолога, воспитателей, специалистов 

в коррекционной работе 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей  

работы в группе для детей с ЗПР, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в коррекционной группе во многом 

зависит от преемственности в работе учителя-дефектолога, воспитателей и других специалистов. 

Учитывая специфику нашей группы, необходимо осуществлять комплексный подход, 

использовать здоровьесберегающие технологии, изыскивать новые формы и активные методы 

работы с дошкольниками с ЗПР.  
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Взаимодействие с воспитателями учитель-дефектолог осуществляют в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, ежедневные задания учителя-дефектолога воспитателям фиксируются в тетради 

взаимосвязи между воспитателями и учителем - дефектологом.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца указываются лексические 

темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляются фамилии детей, на коррекцию развития которых 

необходимо уделить особое внимание в первую очередь.   

Каждая лексическая тема отрабатывается музыкальным руководителем и инструктором по 

физическому воспитанию на своих занятиях.  

Педагоги должны обеспечить субъективное переживание ребенком с ЗПР успеха на фоне 

определенных затрат усилий, искать и использовать любой повод, чтобы отметить даже 

незначительное продвижение ребенка.  

Это способствует появлению чувства уверенности, выработке положительной мотивации к 

познанию окружающего мира и собственно воспитательно-образовательному процессу, 

стимулирует познавательную активность детей с ЗПР. Взрослые становятся организаторами 

педагогических ситуаций, занятий, в которых развиваются желания каждого ребенка делать, 

угадывать, отвечать и т.д. В этом случае педагоги занимают позицию не «над», а «вместе» с 

ребенком, позицию равноправного партнера, которая возможна, если педагог ориентирован на 

личностную модель взаимодействия с ребенком: уважение индивидуальности и неповторимости 

личности каждого ребенка с ЗПР и признание его права на соответствующий его особенностям 

путь развития.  

В задачу всех специалистов входит создание доброжелательной, комфортной обстановки в 

детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, сглаживание отрицательных 

переживаний и предупреждение вспышек агрессии и негативизма.  

Осуществление комплексного подхода, включающего взаимодействие всех специалистов 

группы, позволяет осуществить компенсацию психических процессов ребенка с ЗПР, преодолеть 

речевое недоразвитие, и повысить его социальную адаптацию – все это способствует подготовке 

к дальнейшему обучению в школе.  

 

2.5. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, включены 

различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и созданных самостоятельно. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции Учреждения или групп. 

В часть программы, формируемую участниками образовательных отношений, которая не 

превышает 40% от общего объема образовательной программы дошкольного образования  вошли 

следующие программы и технологии(см.сайт ДОУ): 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи 

в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена 

то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В Организации должны быть 

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, лю-

бопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря 

этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь (Hfelongleaming) и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 
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принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку 

уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 



68 
 
 

 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети 

могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 
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участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и 

пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
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 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. 
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано 

с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его 

жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую направленность, 

и в этом случае о ней говорят, как о важном факторе формирования личности — об-

разовательной среде (Т.С.Комарова, С.Л.Новоселова, Г.Н.Пантелеев, Л.П.Печко, Н.П.Сакулина, 

Е.О.Смирнова, Е.И.Тихеева, Е.А.Флерина, С.Т.Шацкий и др.). 

Развивающая предметно-пространственная среда направлена на максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Учреждения, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию Программы; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативность; 

 доступность;  

 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. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих 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. 
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Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Условия для социально-коммуникативного развития детей: 

Игровой деятельности  

В групповых комнатах, приемных, спальнях выделено пространство для игр и имеется 

игровое оборудование (сюжетно-образные игрушки, дидактические игрушки, театральные 

игрушки, спортивные игрушки, игрушки-забавы, сборно-разборные, конструкторы и наборы 

строительных материалов, музыкальные, механические, электромеханические, игры-

головоломки (игры Воскобовича, палочки Киюзенера и т.п.). 

Имеются игры и игрушки для различных видов игр: сюжетно-ролевых, подвижных, 

спортивных, дидактических и пр. 

Имеются уголки ряженья, с комплектом костюмов. 

В группах имеется неоформленный материал, который может быть использован в качестве 

предметов-заместителей. 

Участки оборудованы малыми архитектурными формами для развития игровой 

деятельности на прогулке (игровые комплексы, машины, песочницы, самолёты, столики, 

скамейки).   

Трудового воспитания 

Наглядные пособия, иллюстративный материал для обеспечения правильного воспитания 

трудовых процессов, понимания направленности труда взрослых на заботу о детях (альбомы, 

наборы картин, дидактические игры и пр.). 

В группах созданы условия для организации хозяйственно-бытового труда (фартуки для 

дежурства по столовой и уголку природы, инвентарь для ухода за аквариумами и комнатными 

растениями). 

Имеются условия для организации самообслуживания (зеркальце, мыльница, зубные 

щетки, расчески, предметы ухода за одеждой). 

Имеются разнообразные материалы, соответствующие педагогическим и гигиеническим 

требованиям для организации ручного труда. 

Имеется необходимый инвентарь для обеспечения интеграции трудового воспитания с 

другими направлениями воспитания и развития детей (познавательная деятельность, сюжетно-

ролевые игры). 

Созданы условия для решения детьми проблемных ситуаций, экспериментирования в 

трудовых процессах. 

Имеются условия для освоения ребенком позиций субъекта элементарной трудовой 

деятельности (разнообразные награды, «лесенки трудового процесса», «дерево добрых дел», 

памятки по технике безопасности, алгоритмы деятельности, выставки детских работ, альбомы 

фотографий детей в детском труде). 

Патриотического воспитания 

Имеются подборки книг, открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, знакомящие 

с историей, культурой, трудом и бытом русского народа. 

Имеются образцы предметов народного быта. 

Имеются образцы национальных костюмов, куклы в национальных костюмах. 

Имеется художественная литература (сказки и легенды народов мира, малочисленных 

народов севера). 

Основ безопасности жизнедеятельности 

В группах имеются модули «Светофор» и наборы «Правила дорожного движения». 
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Наглядные пособия по основам безопасности жизнедеятельности, дидактические игры, 

подбор книг, игрушек. 

Созданы условия для решения детьми проблемных ситуаций (в быту, на дороге и т.д.). 

Условия для познавательного развития детей: 

Математического развития  

В группах имеется демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, 

развитию представлений о величине предметов и их форме. 

Имеются материал и оборудование для формирования у детей представлений о числе и 

количестве (касса цифр, весы, мерные стаканы, др.) 

Имеется материал для развития пространственных (стенды, доски со схемами) и временных 

(календари, различные виды часов) представлений. 

Развития кругозора и познавательно-исследовательской деятельности  

Имеются материалы и приборы для демонстрации и детского   экспериментирования 

(глобусы, карты, макеты, наборы открыток и    иллюстраций, настольно-печатные игры. 

Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической 

культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры, коллекции, гербарии). 

В группах имеются уголки природы (комнатные растения). 

Имеется зимний сад с различными видами комнатных растений. 

На участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями. 

В ДОУ созданы условия для речевого развития детей: 

Имеются наборы картин и настольно-печатные игры по развитию речи по всем возрастам. 

Имеются опорные модели и схемы для развития связной речи (пересказ, рассказ по 

картине, описание игрушки и т.п.). 

 Фланелеграфы с набором картинок по развитию связной речи. 

 Имеются книжные уголки, витрины для книг. 

 Имеются подборки книг в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Условия для художественно-эстетического развития детей: 

Художественно - эстетического развития  

Имеется специально оборудованная изостудия. 

Эстетическое оформление помещений способствует художественному развитию детей 

(экспозиция картин, гравюр, произведения народного творчества, рисунки и поделки детей и 

совместные работы детей, педагогов и родителей украшают интерьер детского сада). 

В группах в свободном доступе для детей имеются необходимые материалы для рисования 

(бумага разных видов, форматов и цветов, пластилин, краски, карандаши, шаблоны и трафареты, 

мольберты, природный и бросовый материал, нетрадиционные средства изобразительной 

деятельности). 

Во всех группах создана предметно-развивающая среда, способствующая развитию 

креативности, предоставляющая возможность детям самим выбирать материал и технику 

исполнения, не исключая варианты смешанных техник, сочетания различных материалов. 

В группах имеются периодически меняющиеся выставки репродукций известных 

художников (с учетом уровня развития и восприятия детей). 

Театрализованной деятельности  

Имеются разнообразные виды театров («би-ба-бо», пальчиковый, настольный). 

Имеются костюмы театральные (взрослые) и костюмы театральные (детские). 

Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (набор 

перчаточных кукол, ширмы для кукольного театра, ширма напольная для теневого театра, 

костюмы, шапочки-маски, театральные атрибуты). 
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В каждой группе отведено место под уголок театрализации, в котором расположены 

ширмы напольные для кукольного театра, атрибуты и костюмы для драматизации мини-сценок, 

сказок, потешек. 

Музыкальной деятельности 

Имеется музыкальный зал, кабинет музыкальных руководителей. 

Имеются музыкальные инструменты (пианино цифровое). 

Имеются детские музыкальные инструменты. 

Имеются музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе альбомы, открытки, 

слайды). 

 В группах оборудованы и оснащены согласно возрастным особенностям детей 

музыкальные уголки. 

Имеются музыкальные игрушки, магнитоллы. 

Создана музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные моменты). 

Конструктивной деятельности  

В группах имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные материалы. 

В группах имеются разнообразные конструкторы (деревянные, механические, 

пластмассовые, с различными способами соединения деталей). 

Имеются мозаика, танграмы, разрезные картинки. 

Имеется бросовый и природный материал для художественного конструирования. 

В Учреждении созданы условия для физического развития детей: 

Условия для физического развития детей 

Имеется спортивный зал и спортивные площадки, оснащенные необходимым 

оборудованием для оптимизации двигательной активности детей (спортивный инвентарь, набор 

мягких модулей для спортивных игр, маты, велотренажеры, массажные коврики, мячи разных 

размеров, скакалки, ленточки, флажки, обручи, батут, Чудо-лестница, гимнастические скамейки, 

лабиринт и т.п.). 

Имеется бассейн, оснащенный необходимым оборудованием для обучения плаванию детей 

(надувные игрушки, доски из пенопласта, поплавки, круги и т.п.). 

В группах имеются физкультурные уголки, соответствующие гигиеническим требованиям с 

рациональным размещением атрибутов и физкультурного оборудования (стандартного и 

нестандартного, сделанного руками педагогов и родителей).  

Имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке (мячи, обручи, 

санки, лыжи, самокаты и т.п.) 

В Учреждении созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей  

Имеется медицинское оборудование для проведения лечебных и профилактических 

мероприятий. 

Имеются специально выделенные помещения, оснащенные медицинским оборудованием 

(процедурный кабинет, кабинет для медицинского осмотра, изолятор, спортивный зал, малый 

спортивный зал, бассейн). 

С целью укрепления здоровья детей проводятся следующие оздоровительно-

профилактические мероприятия:  

- систематическое полоскание рта и горла водой комнатной температуры с добавлением 

настоек лечебных трав, солевыми растворами; 

- точечный массаж и дыхательная гимнастика; 

- режим закаливания с элементами стопотерапии; 

- физические и дыхательные упражнения после сна. 

В оздоровительном процессе используются здоровьесберегающие технологии. Вся 

оздоровительно-профилактическая работа осуществляется во взаимодействии медицинского и 

педагогического персонала.  
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В качестве центров развития в возрастных группах выступают: 

-уголок для сюжетно-ролевых игр; 

-уголок ряженья (для театрализованных игр); 

-книжный уголок; 

-зона для настольно-печатных игр; 

-выставка (детского рисунка, детского творчества и т.д.); 

-уголок природы (наблюдений за природой); 

-спортивный уголок; 

-уголок для игр с водой и песком; 

-уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

-игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

-игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды педагоги учитывают то, 

что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип 

динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональными материалами и т.п.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для различных 

психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого-педагогические условия 

реализации программы». 

 

 

 

 

 

3.3. Распорядок и режим дня 
При проектировании и планировании воспитательно-образовательного процесса в 

Учреждении одним из ведущих факторов укрепления и охраны здоровья воспитанников 

является выполнение режима дня.  При организации режима учитывается возраст и состояние 

здоровья ребенка, предусматривается оптимальное чередование самостоятельной 

деятельности и непосредственно-образовательной деятельности, коллективных и 

индивидуальных игр, умственных и физических нагрузок, разнообразной деятельности и 

отдыха. Четкое выполнение режима способствует регулированию базовых физиологических 

потребностей ребенка, стабильности поведения, приучает дошкольников к организованности, 

активности, помогает сохранять устойчивую работоспособность. 

 

1.3.1. Режим дня  группы  компенсирующей направленности  

для детей от 4 до 5 лет с задержкой психического развития 

 

Прием детей на улице (в соответствии с погодными условиями) 

Осмотр, игры, общение, индивидуальная работа 

7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика (в теплую погоду на улице) 8.00 – 8.10 
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Дежурство, самостоятельная деятельность 8.10 – 8.30   

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (НОД) 

9.00 – 9.20  

9.30 – 9.50  

Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность 9.50 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон (приоткрытой форточке) 12.30 – 15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.20 

Чтение художественной литературы. 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми  

Самостоятельная деятельность по интересам 

15.20 – 16.00 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 17.30 

Игры, индивидуальная работа, уход домой  17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Учебный план 

группы компенсирующей направленности для детей от 4 до 5 лет с задержкой 

психического развития 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Непосредственно  

образовательная деятельность 

Колич. 

НОД 

в 

неделю 

Продол

житель

ность в 

мин. 

Количество 

часов в 

неделю 

(в мин.) 

Базовый компонент (инвариативная часть) 

1. Физическое 

развитие 

Физическая культура 

(в помещении) 

2 20 40 

Физическая культура 1 20 20 
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(на открытом воздухе) 

2. Речевое развитие Развитие речи 1  20 20 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие игровой деятельности, 

формирование позитивных 

установок к труду и творчеству, 

формирование основ 

безопасности   

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов как 

самостоятельная и совместная 

деятельность педагога с детьми 

4. Познавательное 

развитие 

ФЭМП  1 20 20 

Ознакомление с окружающим 

миром (ознакомление с 

предметным окружением, с 

миром природы и с социальным 

миром) 

1 20 20 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 2 20 40 

Чтение художественной 

литературы, театрализованная 

деятельность 

Ежедневно в свободное время 

Рисование 

 

1  20 20 

Лепка  

Аппликация  

 

1 

(череду

ются) 

20 20 

10 20 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Расписание непосредственно образовательной деятельности группы 

компенсирующей направленности для детей от 4 до 5 лет с задержкой психического 

развития 

 

Дни недели Время Расписание деятельности 

 

 

Понедельник 

9.00 9.20 Ознакомление с окружающим миром  

 

15.30-15.50 

 

Физическая культура на прогулке  

Музыкальное занятие 
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Вторник 

 

 

9.00 – 9.20 Звуковая культура речи 

 

11.45-12.05 

15.30-15.30 

  

Физкультурное культура 

Конструирование 

 

Среда 

 

9.00 – 9.20 ФЭМП 

 

9.30-9.50 Физическая культура 

 

 

Четверг 

9.00 – 9.20 Речевое развитие 

 

9.30 – 9.50 Лепка/аппликация 

 

 

Пятница 

9.00-9.20 Рисование  

 

15.30-15.50 Музыкальное занятие  
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саду. Вып.1: Первый год обучения: пособие для логопеда, учителя-дефектолога, воспитателя. – 
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детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

23. Нищева Н. В. Тетрадь для средней логопедической группы детского сада. — СПб., 
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1/Под общей ред.– М.: Школьная пресса, 2005. -96 с. 

 


		2022-09-23T14:15:30+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 16 "КОЛОСОК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"
	Я являюсь автором этого документа




