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1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 

«Детский сад № 14»  (далее – МАДОУ «Детский сад № 14») реализует адаптированную основную  образовательную  программу дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (далее – АООП) в группе компенсирующей направленности и группах 

общеразвивающей направленности, разработанной им самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), примерной  адаптированной  основной  образовательной программой  

дошкольного  образования детей с задержкой психического развития (одобрена  решением  федерального  учебно-методического  

объединения  по общему  образованию 7 декабря 2017 г., протокол № 6/17). 

Рабочая программа  определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста, имеющих 

задержку психического развития и представляет собой коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую создание оптимальных 

условий для развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого ребенка, 

его оздоровление. 

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, а также на 

формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной 

школе. Это достигается за счет модификации общеразвивающих программ и всего комплекса коррекционно-развивающей работы с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента, а также — реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с включением синхронного выравнивания психического и речевого развития детей.  

         Организационно-правовая форма – автономное учреждение. Тип – дошкольная образовательная организация. 

         Учредителем и собственником имущества МАДОУ «Детский сад № 14» является Муниципальное образование город Ирбит. 

Предметом  деятельности организации  является  обеспечение  получения дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений, при наличии соответствующих условий.  

  Режим работы Организации устанавливается Учредителем, исходя из потребностей населения в образовательных услугах. 

Режим работы Организации: с понедельника по пятницу в режиме полного дня с 10,5-часовым пребыванием детей: с 7 час. 30 мин. до 

18 час. 00 мин.; выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

  Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

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

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей  по основным направлениям развития: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

В адаптированной программе учтены концептуальные положения следующих программ: 

- Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

- Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / ЛБ. Баряева, И.Г. Вячканова, О.П. 

Гаврилушкина идр.: Под ред. Л.Б. Баряевой, К.А. Логиновой 
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- Подготовка к школе детей с задержкой психического развития  

/ С.Г. Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М. : Школьная Пресса, 2003. – Кн. 1. 

Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на 

основании заключения ПМПК. 

а) Цели и задачи Программы 

Рабочая программа  предназначена для выстраивания образовательного процесса и коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста с задержкой психического развития, направленными по заключению ПМПК в группы компенсирующей 

направленности и группах общеразвивающей направленности (инклюзивное образование). 

Цель - обеспечение условий для дошкольного образования детей дошкольного возраста с задержкой психического развития с учетом 

их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация программы предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с ЗПР, формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первым (дошкольным) и вторым этапом 

(начальной школой) образования. 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребѐнка с ЗПР и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии; 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 

- подготовка детей с ЗПР ко второй ступени (начальная школа) обучения с учетом целевых ориентиров ДО; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей; 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной предметно-пространственной 

развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

б) Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации рабочей программы  

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с 

учетом познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок  получает в процессе предметно-

практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. 
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Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность 

поднимается на новый уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной 

стороны – объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам 

активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость познавательных 

интересов, несформированность познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной программы 

детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и образовательную работу, применяя 

соответствующие методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего 

развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в 

равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, 

умений, навыков. Обучение любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного содержания 

предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную 

картину мира. Образовательная программа, как правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и 

углублять представления и умения детей на каждом последующем этапе обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, 

прежде чем переходить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной 

информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения 

и закрепления пройденного при специальной организации практических действий и различных видов деятельности детей. В некоторых  

случаях возможно обучение детей простейшим мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом 

важно, чтобы в процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсорной 

системы компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные 

(реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, 

слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера 

недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп комбинированной или компенсирующей 

направленности образовательная деятельность носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет 

использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание 

благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, 

темперамента и формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и 

навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, 
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свойственные данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для которых 

общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными.  

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях коллективного образовательного процесса, который 

обусловлен наличием вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития. В одной 

и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с 

возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-познавательным возможностям, 

степени познавательной активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим характеристикам 

микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать содержание и организацию образовательной и коррекционной работы , 

учитывать темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и способы мотивации деятельности 

каждого ребенка. 

Специальные принципы  

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы образования важно понимание того, что 

обучаться могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, 

социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни. 

 Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию 

(причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 

сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, 

методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения коррекционной работы необходимо правильно 

разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и 

сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, 

направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим 

структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты  

ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и 

формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в 

коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: 

учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а 

также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 
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Принцип коррекционно-компенсирующей направленностиобразования. Любой момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть 

направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с 

использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка развития. 

Реализация данного принципа обеспечивается современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, 

компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР 

строится по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и касается 

изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, 

возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением 

новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети 

с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени 

сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным 

запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на 

возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности детей.  

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития 

по наиболее важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень выраженности 

проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-

развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это предполагает 

способность к творческому подходу при реализации образовательных программ и программ коррекционной работы.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. 

Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости этих 

типов коррекции приоритетной считается каузальная. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет 

ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития 

ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках ведущей деятельности происходят качественные 

изменения в психике, которые являются центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка обеспечивает 

предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни 

в качестве ведущей деятельности рассматривается непосредственное эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с матерью. В 

период от года до трех лет ведущей становится предметная деятельность, от трех до семи лет – игровая, после семи лет - учебная. Реализация 

принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное 

развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая 
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деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также предполагает 

целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): 

мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей обучают использованию различных алгоритмов 

(картинно-графических планов, технологических карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, побуждают 

к словесной регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят к предварительному 

планированию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, коррекционный образовательный процесс 

организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия 

является специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми образовательными 

потребностями становится доступным только в процессе собственной деятельности, специально организованной и направляемой педагогом. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее благоприятного для формирования определенных 

психических функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в 

этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не получал должных развивающих и 

стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это касается 

детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС.  

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. 

Нормально развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и 

социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, формирования речевого поведения, 

освоения коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени регулируется  

поведение. Любое нарушение умственного или физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, 

умения общаться.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, 

необходимости активного его участия в познавательной и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от 

когнитивной деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым 

содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная  

закономерности, особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы 

коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При 

разработке ПрАООП учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в 

процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых его возможностей. 
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Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, 

полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 

партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и 

самоутверждении. 

 Подходы к построению АООП 

В АООП на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности. В АООП комплексно представлены основные содержательные линии 

воспитания, образования и коррекции недостатков в развитии ребенка с ЗПР дошкольного возраста. 

АООП основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. АООП строится с учетом 

принципа интеграции программы коррекционной работы в образовательные области. Предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности (НОД), но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные формы работы 

носят игровой характер и не дублируют школьные формы обучения. 

в) Значимые для разработки и реализации АООП характеристики 

В ДОО функционирует 2 группы компенсирующей направленности  от 5-8 лет. 

Наполняемость группы устанавливается с учетом санитарных норм и контрольных нормативов: в группах детей с задержкой 

психического развития. 

Прием детей производится на основании следующих документов: 

заявления родителей (законных представителей); 

заключения психолого-медико–педагогической комиссии; 

медицинского заключения о состоянии ребенка. 

Психофизическое здоровье детей 
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Характеристики индивидуальных особенностей детей с ОВЗ,  

индивидуальные особенности контингента детей с ОВЗ  

 

Возрастная 

категория 

Особенности развития 

(диагноз) 

Направленность группы Количество 

5-6 лет ЗПР Компенсирующей направленности 9 

 

Распределение воспитанников этапам обучения  с учетом индивидуальных        особенностей детей с ОВЗ 

 

Диагноз Этап обучения Количество 

ЗПР 1 год 9 

 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

 

Для определения целей и задач АООП значимо понимание клинико-психологических особенностей полиморфной, разнородной 

категории детей с задержкой психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее 

функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. 

Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной 

нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического 

развития» (F84).  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки 

мотивации и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических 

расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-

третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального 

поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение центральной нервной системы, ее резидуально-

органическая недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения различных 

структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое 

негативное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  
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Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут 

быть различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с 

сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к 

парциальной недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией 

развития, еще более усиливают внутригрупповые различия. 

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

 

Задержка психического развития конституционального происхождения  

(гармонический психический и психофизический инфантилизм)  

В данном варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность 

психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций 

в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и 

деятельности. 

 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими заболеваниями  

Детей характеризуют явления стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.  

 

Задержка психического развития психогенного генеза  

Вследствие раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут 

возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к 

патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, 

несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

 

Задержка церебрально-органического генеза  

 

Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 

формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория 

детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В 

зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности 

внутри этого варианта  

И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при первом 

варианте развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и программирования.  
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Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной 

фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 

интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими 

уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в сочетании с низким 

уровнем развития игровой деятельности.  

При построении рабочей программы  учитывались четыре основные группы детей с ЗПР (по И. И. Мамайчук):И.И.  

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной познавательной активностью. В этой 

группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами 

ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой 

формой ЗПР церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой 

психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной познавательной активностью. В эту 

группу входят дети с ЗПР церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических 

функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной продуктивности и слабо выраженной познавательной 

активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную дефицитность 

в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы 

деятельности, ее программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, 

социально-личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают низкий 

уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной 

деятельностью.  

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР 

отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, координационных способностей, чувства 

ритма. Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: 

быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. 



14 

 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно отражается на формировании 

зрительно-пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной 

информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо 

меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом  виде), 

дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется 

время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие 

от здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость 

произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении общих, существенных признаков в 

группе предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования 

словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. 

При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут осуществлять 

мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального 

состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в 

формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения 

знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 

необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления 

причинно-следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне 

слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его распределения, сужение объема. 

Задерживается формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при 

освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера 

социальных эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, 

наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские 

отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая 

предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным 
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формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, 

проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты 

игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое 

поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры 

обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют 

строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. 

Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. 

о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевогоразвития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

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

- низкая речевая активность; 

- бедность, недифференцированность словаря; 

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, - синтаксической системы языка; 

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

-задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; 

-недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава 

предложения; 

-недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при 

овладении грамотой; 

-недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения слова, логико-грамматических 

конструкций, скрытого смысла текста [6; 39].  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что 

становится особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к 

моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости мыслительных 

операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость 

функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных действий в 

соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического развития 
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В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах комбинированной и компенсирующей направленности, 

а также в условиях инклюзивного образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности и 

возможности каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и специфическими недостатками развития, а 

также иерархией нарушений в структуре дефекта. 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР, 

заключающиеся в следующем: 

- раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе 

образования; 

- обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: 

развитие и целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-коммуникативной, 

познавательной и двигательной сфер; 

- обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия непрерывности коррекционно-

развивающего процесса; 

- 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); 

- приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах образовательной и коррекционной работы, 

формирование предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 
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- 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. 

 

Характеристики особенностей осуществления образовательного процесса (национально-культурные, демографические, 

климатические и другие)  
 

Национально–культурные особенности: 

 

Этнический состав воспитанников группы составляют русскоязычные семьи. Основной контингент воспитанников проживает в 

условиях городской местности. Поликультурное воспитание строится на основе изучения традиций семей воспитанников ДОО. 

Содержание дошкольного образования включает в себя вопросы истории и культуры родного города, знакомство с национально-

культурными особенностями Среднего Урала, его достопримечательностями, природным, социальным и рукотворным миром, который с 

детства окружает маленького ребенка. Ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Дошкольники знакомятся с самобытностью русской и других национальных культур.  

В содержание АООП включена разнообразная деятельность по истории и культуре родного города. В содержании  Программы 

учитываются православные традиции, культура народов  региона. С учётом национально-культурных традиций народов Среднего Урала 

осуществлён отбор произведений уральских писателей, поэтов, композиторов, художников.  

Образовательные запросы родителей, социума.  

Программа детского сада строится с учетом родительских запросов, среди которых по результатам мониторинга наиболее часто 

встречаются следующие: 

   - запрос на качественное образование дошкольника и его подготовку к школе; 

   - совершенствование системы оздоровления детей в детском саду; 

   - использование различных видов информирования родителей о жизни детей в детском саду, в том числе дистанционных; 

   - запрос на помощь в приобщении к культурному пространству, развитии общей культуры дошкольников; 

   - запрос на помощь в приобщении детей к физической культуре и спорту; 

   - запрос на развитие творческих способностей детей. 
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Среди социальных запросов важнейшим является запрос со стороны школы, связанный с формированием у дошкольников качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью: любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности, творческого 

самовыражения и др. 

Демографические особенности.  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители (законные представители) воспитанников, 

которые в свою очередь, хотят получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую поддержку, то есть присутствие 

определенной доли доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением. 

Климатические особенности  

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Свердловская область – средняя 

полоса России. Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. Достаточно длинный весенний и осенний 

периоды. Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. Характерна резкая изменчивость погодных условий, 

хорошо выраженные сезоны года. 

При организации образовательной деятельности учитываются: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т. д.), интенсивность их протекания; состав флоры и фауны природы Среднего Урала; длительность светового дня; погодные 

условия и др. Климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и 

повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс группы включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для профилактики 

нарушений осанки, гимнастика после дневного сна, двигательная активность. 

В летнее время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в 

соответствии с требованиями СанПиН и режимом дня. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей, максимальная 

продолжительность бодрствования детей 5-7(8) лет составляет 5,5-6 часов. Рекомендуемая продолжительность ежедневной прогулки 

составляет 3-4 часа и определяется в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 150С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня - перед уходом детей домой. В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и 

совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не 

проводится при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в 

утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в 

подвижные, народные игры на прогулке). 

Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию проводится в зале, третье занятие по физической культуре проводится на открытом воздухе в зависимости от  

погодных условий, при невозможности проведения занятия на улице, оно организуется в зале. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 
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1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май) составляется определенный режим дня и расписание организованных 

образовательных форм. 

2. Летний период (июнь-август). 

В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится, детский сад работает по плану летней 

оздоровительной работы. В летний период создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкальной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения. В теплое время 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

В совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с 

климатическими особенностями, явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают. 

В совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование и др.) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона и др. 

Социально–исторические особенности 

На территории г. Ирбита и Ирбитского района расположен ряд геологических и геоморфологических памятников природы 

регионального значения.  

При разработке образовательной программы введены темы, направленные на ознакомление воспитанников с профессиональной 

деятельностью взрослых (родителей), а также темы, направленные на ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками. 

Кадровый потенциал 
ДОО укомплектовано квалифицированными кадрами (руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками). Укомплектованность педагогическим кадрами  100%. 

Всего в ДОО   27  педагогических работников. 

Образовательный процесс с детьми с ЗПР осуществляют: 

Педагогический персонал:  

Воспитатели                                                                                                                                                                                                           2 

Учитель дефектолог 1 

Учитель-логопед 0,5 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор по физической культуре 1 

Для обеспечения качественных условий реализации АООП ДО командой квалифицированных профессионалов, в ДОО работают 

педагоги высшей и первой квалификационной категории, обладающие значимыми компетенциями, необходимыми для решения 

образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей их развития. 
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Характеристика квалификационных критериев педагогов 

 

Квалификационная категория количество 

Всего педагогов 6 

Высшая 1 

Первая 2 

СЗД 1 

н/а 2 

 

Характеристика уровней образования педагогов 

 

Уровень Количество 

Высшее 3 

Среднее профессиональное 3 

 

Возрастная характеристика педагогического состава 

 

Возраст Количество 

20-30 1 

40-50 3 
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1.1.2. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР   

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 
- осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно-личностному 

общению; 

- проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках 

роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

- оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать 

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

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

- способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

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

овладевает основными культурными способами деятельности;  

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»:  

- повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к 

предметам и явлениями окружающего мира; 

- улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

- возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

- осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на 

уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 

умозаключения и обобщения; 

- осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности; 

- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) представления и ориентировка во 

времени; 
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- ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и 

число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

По направлению «Речевое развитие»: 

- стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными возможностями; 

- осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет 

словотворчество; 

- умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

- умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения;  

владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

- знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

- способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными культурными способами и видами 

музыкальной деятельности;  

- способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 

деятельности и сотворчества; 

проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

-ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

ее видах; 

-у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из 

разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

-использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, народным творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; рука подготовлена к письму; 

- подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

- может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит 

последовательность движений; 

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

- развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма; 
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- проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации АООП являются: соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами,  между детским садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении и в условиях семьи. 

Целевые ориентиры рабочей программы  выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей  на начальных этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса 

для формирования предпосылок универсальных учебных действий (УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной 

сферах) является важнейшей задачей дошкольного образования.  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ПМПк (консилиум) образовательной организации  вырабатывают 

рекомендации для ПМПК (комиссии) по организации дальнейшего образовательного маршрута в соответствии с требованиями ФГОС ДО и  

НОО. В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, от 

характера динамики развития, успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и дифференциация 

образовательных потребностей воспитанников, что становится основой для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания 

коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему образовательному маршруту.  

При разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться на обобщенные базовые характеристики дифференцированных 

групп,  разработанные ведущими научными сотрудниками Института коррекционной педагогики РАО Н.В. Бабкиной  

и И.А. Коробейниковым [3], [25]. Они выделяют три группы детей с ЗПР по наиболее значимым и обобщенным психологическим качествам, 

определяющим феноменологию задержанного психического развития, и  в значительной степени определяющие особые образовательные 

потребности детей с ЗПР при поступлении в школу. Для соотнесения параметров развития выпускников дошкольных образовательных 

организаций или дошкольных отделений школ ученые предлагают анализировать и дифференцировать параметры познавательной 

деятельности, организационного и продуктивного компонента деятельности, коммуникации и обучаемости. Выделенные группы соотносятся 

с вариантами ФГОС НОО для детей с ЗПР.  

Таким образом, при анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе ее завершения и выработки 

рекомендаций при определении дальнейшего образовательного маршрута следует руководствоваться описанием групп детей, предложенных 

Н.В. Бабкиной и И.А. Коробейниковым (в рамках выполнения Задания № 27.8559.2017/БЧ Минобрнауки России «Современная система 

медико-психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ дошкольного и школьного возраста») [25].  

Группа А — дети с задержкой психического развития, которым может быть рекомендован вариант 7.1. АООП ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре - приближение к возрастной норме. 

Познавательная активность: по общему  

уровню - близкая к норме; неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательности. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и целенаправленность: недостаточная 

сформированность, неустойчивость мотивационного компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания целенаправленности). 

Умственная работоспособность: достаточная — при наличии адекватной внутренней (интерес) или внешней мотивации; возможна 

пресыщаемость в субъективно сложных видах деятельности. 
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Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при понимании и способности к усвоению норм и правил коммуникации в учебной 

обстановке, неустойчивое их соблюдение в связи с мотивационной и личностной незрелостью, недостатками произвольной саморегуляции. 

Вне учебной деятельности: демонстрируют навыки спонтанной, инициативной, но недостаточно упорядоченной и поверхностной 

коммуникации, порождаемой преимущественно эмоциональными стимулами. 

Обучаемость. Когнитивный ресурс обучаемости достаточен для освоения цензового уровня образования в среде нормально 

развивающихся сверстников в те же календарные сроки. Мотивационный ресурс обучаемости и зона ближайшего развития ребенка, 

входящего в данную группу, раскрываются и корректируются в процессе обучения. 

Группа В — дети с задержкой психического развития, которым может быть рекомендован вариант 7.2. АООП ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: неравномерное по структуре, общий уровень – в границах 

низкой нормы или ниже нормы. Познавательная активность: сниженная, избирательная, поверхностная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и целенаправленность: недостаточная 

сформированность, неустойчивость мотивационного компонента в сочетании с «органической» деконцентрацией внимания, дефицитом 

произвольной активности, склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. Умственная работоспособность: пониженная, 

неравномерная — в связи с неустойчивостью мотивации, сочетающейся с повышенной истощаемостью, пресыщаемостью и когнитивными 

затруднениями. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при потенциальной способности к пониманию правил коммуникации в учебной 

обстановке, затрудненное и/или неустойчивое усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Вне учебной 

деятельности: проявления инициативы и спонтанности в коммуникациях ограничены и носят, преимущественно, реактивный и 

малоконструктивный характер при обедненном репертуаре и невысоком качестве коммуникативных средств. 

Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но в целом ограничены. Зона ближайшего развития 

ребенка, входящего в данную группу, уточняется и корректируется в процессе обучения. 

Группа C — дети с задержкой психического развития, которым может быть рекомендован вариант 7.2. АООП ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ при условии индивидуализации содержания АООП. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре – приближение к легкой умственной 

отсталости. Познавательная активность: сниженная, ситуационная, быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и целенаправленность: несформированность 

устойчивых форм саморегуляции и произвольной активности. Умственная работоспособность: низкая, неравномерная – в связи с 

когнитивными нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, инертностью, истощаемостью и быстрой пресыщаемостью. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: выраженные трудности понимания правил коммуникации, преимущественное 

усвоение их на уровне стереотипов, часто реализуемых без учета контекста ситуации. Вне учебной деятельности: на фоне выраженного 

дефицита адекватных средств как вербальной, так и невербальной коммуникации, и низкой способности к пониманию смыслов и контекстов 

ситуаций взаимодействия с окружающими, речевая и поведенческая активность ребенка либо резко ограничена, либо хаотична, 

неконтролируема и не соотносима с содержанием задач коммуникации. 
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Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, 

входящего в данную группу, определяется в процессе диагностического обучения [3; 4; 25]. 

Деление детей на группы по сходным состояниям позволяет обеспечить дифференциацию специальных образовательных условий.  

В своих работах авторы особо отмечают, что применительно к конкретному ребенку особые образовательные потребности следует 

рассматривать как динамическую систему, изменяющуюся в процессе обучения, что позволит создавать гибкие, дифференцированные 

образовательные условия, необходимые для каждого ребенка с ЗПР [25]. Такой  подход к  гибкой дифференциации специальных 

образовательных условий особо актуален по отношению к детям дошкольного возраста. 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Пояснительная записка 

АООП спроектирована с учетом особенностей ДОО, города Ирбита, региона (Свердловской области), образовательных потребностей и 

запросов воспитанников и их родителей, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, родителей (законных представителей) и педагогов и, в 

частности, ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. Этот подход соответствует современным научным представлениям о том, что личностные качества человека формируются под 

влиянием комплекса факторов: климатических, социокультурных, природных условий, а также средств этнокультурного воспитания, 

передаваемых из поколения в поколение. 

Основополагающими факторами для реализации АООП являются требования об охране и укреплении физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, что определяет здоровьесберегающую, направленность, которая выражается: 

- в оптимизации объема образовательного содержания и приближении его к разумному «минимуму»; 

- в определении образовательной нагрузки на ребенка в течение дня в соответствии с требованиями действующего СанПиН; 

- в оптимизации режима дня и двигательного режима с учетом возрастных и физиологических особенностей детей. 

АООП разработана в части, формируемой участниками образовательных отношений (30%), с учетом рекомендаций авторской 

программы Толстикова О.В., Савельева О.В. «Мы живем на Урале»: образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. 

А) Цели и задачи рабочей программы  в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Цели образования ребенка дошкольного возраста. 

1) Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры 

личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

2) Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), 

родному краю, культурному наследию своего народа. 

3) Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.) 

4) Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 
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Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

Задачи содержательных блоков программы.  

Моя семья  

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.  

2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи.  

Моя малая Родина  

1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, 

промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), 

традициям.  

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее.  

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, 

социальных, природоохранных акциях.  

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу).  

5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым.  

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села).  

Мой край – земля Урала  

1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, 

прославившим свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае.  

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми 

деятельности социальной направленности.  

3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от 

осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам 

истории.  

4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и 

культурных  

традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала.  

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов.  

6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их.  

Культура и искусство народов Среднего Урала  

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам)своего 

этноса, других народов и национальностей.  
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2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта  

деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в 

разных видах художественно-творческой деятельности.  

3. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в 

проявлениях материальной и духовной культуры.  

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов.  

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

Б) Принципы и подходы к формированию АООП 

- принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения 

ребенка; 

- принцип культуросообразности предусматривает необходимость учетакультурно-исторического опыта, традиций, социально-

культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

- комплексно-тематический принцип.  В основе – выбор определённой темы всоответствии с интересами и возможностями детей. 

Событийная организация образовательной деятельности в условиях комплексно-тематического планированиярасширяет многочисленные 

возможности для детской практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

В) Значимые для разработки и реализации АООП 

Учитывая особенности родного края обеспечено взаимодополнение содержания образования за счет экологической направленности 

образовательного процесса, с целью воспитания здоровой личности, умеющей беречь и ценить своё здоровье, видеть и любить красоту 

окружающего мира, ценить и оберегать природу родного края, на основе парциальной программы  

Климатические условия 
С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения может определяться 

проведение оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов.  

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны.  

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 

особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе. 

Национально-культурные традиции. 
Многонациональность. Многоконфессиональность. Наличие поселений малых коренных народов. Сильные православные традиции. 

Влияние региональных памятников истории и культуры. Традиции коренных народов. Культура народов региона (национальные языки, 

обычаи и традиции). С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, 

поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении 

детей с искусством, народных игр, средств оздоровления.  

Дети приобщаются к национально-культурным традициям через:  
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- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников устного народного поэтического 

творчества. Как правило, они имеют афористическую форму и поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его взгляды на 

явления общественной жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с древнейших времен распространенных 

памятников устного народного поэтического творчества. Как правило, они имеют афористическую форму и поучительное содержание, 

выражают думы и чаяния народа, его взгляды на явления общественной жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда было 

воспитание, они с древнейших времен выступали как педагогические средства. В них получили отражение педагогические идеи, касающиеся 

рождения детей, их места в жизни народа, целей, средств и методов воспитания, содержания обучения; 

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исторически вкладывался смысл отношений между 

членами семьи. Загадки представляют собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью осуществление 

умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают их  

анализировать предметы и явления из различных областей окружающей действительности; 

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире основываются на народной песне. Она в простой и 

доступной ребенку форме передает высокие ценности искусства и национальной культуры. Ученые доказали благотворную роль нежной 

песни в психическом развитии ребенка в утробе матери. Колыбельные песни не только усыпляют младенца, но и ласкают его, успокаивают, 

доставляют радость. Благодаря поэтическим словам и красивым мелодиям, они оказывают на чувства и сознание детей сильное влияние и 

надолго сохраняются в их памяти; 

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой жизни. Существенным достоинством сказки 

является её способность создавать мировоззренческие схемы. Дети воспринимают сказки буквально. Даже если они не верят в существование 

тех или иных персонажей, они напрямую усваивают ту картину мира, которую нашептывает сказка как бы между строк. Дети и сказка – 

неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со сказками своего народа должно обязательно входить в курс образования и 

воспитания каждого ребенка; 

- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об их законах и верованиях, о формах и методах 

передачи народной семейной культуры от поколения к поколению. В период дошкольного детства игра становится ведущим видом 

деятельности. В ней дети овладевают новыми навыками и умениями, знаниями, осваивают правила человеческого общения. Вне игры не 

может быть достигнуто полноценное нравственное и культурное развитие ребенка, вне игры нет воспитания личности. Игра – практика 

развития. Различные формы серьезной деятельности взрослых служат образцами, которые воспроизводятся в игровой деятельности детей. 

Игры органически связаны со всей культурой народа; свое содержание они черпают из труда и быта окружающих. Игра подготовляет 

подрастающее поколение к продолжению дела старшего поколения, формируя, развивая в нем способности и качества, необходимые для той 

деятельности, которую им в будущем предстоит выполнять. Играя, ребенок живет жизнью, исполненной непосредственности, действенности 

и эмоциональности. Играя, он живет, и в игре и получает первую, совершенно специфическую подготовку к жизни. В игре проявляются и 

удовлетворяются первые человеческие потребности и интересы ребенка. Велико воспитательное значение игры еще и потому, что она хранит 

и передает по наследству огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей человеческих проявлений. В воспитании детей можно и 

нужно найти место преобразующей игре, хранящей духовный потенциал общечеловеческих ценностей; 

- народную игрушку - на Руси существовали разные виды традиционной народной куклы. Некоторые из существующих: кукла-скрутка, 

пеленашка, крупеничка или зернушка, День и Ночь, Параскева-Пятница, кукла масленичная, кукла коза, одноручка-свадебная, кукла 
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Спиридон-Солнцеворот, кукла-крестушка, покосница, кукла от бессонницы для грудных детей, лыковая для охраны дома, кукла Десятиручка, 

травяные куклы, куклы зольные, шерстяные, купавка, Красота, двенадцать лихоманок, а также другие. Мягкая, нежная, уютная тряпичная 

кукла, сделанная добрыми руками, наполненная эстетическими чувствами, приносит в детство ребенка душевное тепло и добрые чувства. В 

этом главное сохранение древних традиций создания рукотворных кукол. Куклы, как главные действующие лица обрядов и традиций далеких 

предков, делают прошлое интереснее и понятнее. Знакомство с традиционными русскими куклами позволит познакомить детей с некоторыми 

сторонами культуры русского и других народов; 

- декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего дошкольного возраста определяется как эстетическая, духовно-

нравственная ценность (урало-сибирская роспись (нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, уральских самоцветов, 

каслинское литье и др.). Выбор вида искусства зависит от местных особенностей, наличия подлинных предметов этого искусства в детском 

саду. Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству Урала стимулирует творческое саморазвитие ребенка старшего дошкольного 

возраста в художественной деятельности по мотивам искусства, развивает эмоционально-чувственное восприятие произведений уральского 

декоративно-прикладного искусства в художественно-творческой деятельности, которая способствует творческому саморазвитию 

дошкольника; 

- природные богатства земли Уральской. 
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1.1.3. Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы образовательной программы дошкольного 

образования в части, формируемой участниками образовательных отношений, конкретизируются дошкольного возраста (к 7 годам) как 

ожидаемые качества личности на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, 

совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать 

адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими; 

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, 

непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и 

др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения; 

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении 

проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия; 

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 

социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не 

обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения 

потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации 

для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и 

прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в 

проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и 

настоящим родного края; 

- ребенок обладает способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных 

способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования 

создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы и 

средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае 

(их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, на-родные игры в 

самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного 

народного, музыкального творчества; 



31 

 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные 

с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); 

- охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке 

деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; 

- выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить 

некоторые социальные проблемы; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города 

(села); о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах); о 

природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на 

Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время 

Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки 

города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских 

писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; 

Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 
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2 . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Содержание образовательной деятельности и программы коррекционной работы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие направления развития 

и образования детей (далее – образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития 

2.1.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- 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 детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей дошкольного возраста в условиях ДОО 

представлены четырьмя разделами:  

- Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

- Ребенок в семье и сообществе. 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

- Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи: 
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-развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной социализации и развития инициативы ребенка на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; 

развивать коммуникативные способности дошкольников; 

-приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать 

доброжелательное отношение детей друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;  

формировать основы нравственной культуры; 

- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать идентификацию детей с членами семьи, другими 

детьми и взрослыми, способствовать развитию патриотических чувств;  

- формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития 

детей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

- обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной программы детьми с ЗПР; 

- формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в собственных возможностях и способностях; 

- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных 

отношений; 

- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и 

поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

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

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности к совместным играм со сверстниками; 

формирование культуры межличностных отношений; 

- формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, 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. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное 

содержание дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной активностью. Включается в сотрудничество со 

взрослыми и сверстниками. По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя 

предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную 

линию. Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает 

разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, 

мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится договориться о распределении ролей, в игре использует ролевую речь. 
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Придерживается игровых правил в дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться 

несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в 

театрализованных играх, осваивает различные роли. 

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

Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, 

умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, 

огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может 

оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила 

элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и 

благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, 

стремится устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к 

своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних органах — сердце, легких, 

желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других 

детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно 

защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает 

свои обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с помощью 

столовых приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, 

телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином России. 

  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи: 

- формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и способность к самостоятельным действиям с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на 

улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации труда под руководством взрослого; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам: развивать способность 

проявлять себя как субъект трудовой деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и 

коллективных формах труда; 

- формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: поддерживать 

спонтанные игры детей и обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно-

ролевых игр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными видами и формами 

труда, в интересах человека, семьи, общества; 

- развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового воспитания в дошкольной образовательной организации; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, связанных с 

организаций труда и отдыха людей. 
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Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

- формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное 

содержание дифференцируется.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить 

ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи взрослого ставит цель, 

планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых действий и результат. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая 

их в соответствии с собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке 

природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений и животных. Способен к коллективной деятельности, 

выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Испытывает удовольствие от 

процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с 

собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью воспитателя осознает некоторые собственные 

черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. 

Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как 

особую человеческую деятельность. Понимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает многие профессии, отражает их в 

самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет 

представление о культурных традициях труда и отдыха. 

 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 

- формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

-приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, формирование готовности к усвоению принятых в 

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

-передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

-формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и мира природы ситуациям. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 
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- развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, деятельности и поведения; 

- развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, связанных с проявлением активности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет 

представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых 

определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. 

Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных ситуациях. 

Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также описывает негативные последствия их нарушения. Может перечислить виды и 

привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Демонстрирует знания различных 

способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной 

зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен 

контролировать состояние своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает 

воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество 

выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного 

поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: указывает 

на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях 

инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного 

поведения в общественном транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным 

ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, 

растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные 

действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры 

поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 
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Формы образовательной деятельности  

 

Образовательные области Виды детской деятельности Формы образовательной деятельности 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Формирование 

первичных  

ценностных 

представлений  

(образ Я, 

нравственное 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание)  

  

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры)   

  

  

  

  

  

НОД.  

Режимные моменты  

Игровая ситуация; беседа; дидактическая игра; 

чтение; Рассматривание картинок с трудовыми 

действиями детей; Сюжетно – ролевая игра; 

Рассматривание книг и иллюстраций  

Самостоятельная деятельность детей  

дидактическая игра; сюжетно – ролевая 

игра; рассматривание книг и иллюстраций  

Развитие комму

никативных  

способностей  

  

  

  

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками  

  

  

НОД  Не выделено в отдельную единицу 

расписания НОД.  

  

Режимные моменты  

Речевая ситуация; сюжетные игры; игры с 

правилами; заучивание пословиц и поговорок, 

стихов; составление рассказов по картинам; 

диалог, монолог.   

  

Самостоятельная деятельность детей  

Сюжетные игры; игры с правилами; заучивание 

пословиц и поговорок, стихов; составление 

рассказов по картинам;  

Развитие 

 регуляторных 

способностей  

Умение подчиняться  

правилам и социальным нормам  

НОД  Не выделено в отдельную единицу 

расписания НОД.  

  

Режимные моменты  

Сюжетные моменты, игровая мотивация, 

музыкальные игры, использование иллюстрации 

– картин.  
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Совместная деятельность детей  

Мастер – класс, исследовательская, деятельность, 

дидактические игры.  

Формирование со

циальных  

представлени, 

умений и 

навыков  

(игровая 

деятельность, 

навыки 

самообслуживан

ия, приобщение к 

труду, основы 

безопасности)  

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице)  

  

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками  

  

  

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры)  

НОД  Не выделено в отдельную единицу 

расписания НОД.  

  

Режимные моменты  

Беседа, чтение стихов и потешек, дидактические 

игры, использование картинок. Беседа, 

ситуативный разговор; речевая ситуация;  

  

Совместная деятельность детей  

Культурно-гигиенические навыки; Беседа, 

ситуативный разговор; речевая ситуация; 

совместные действия, игровая деятельность   
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2.1.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного развития детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО. Их можно представить следующими разделами:  

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

 

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах обследования объектов и предметов 

окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: формировать познавательные интересы и 

познавательные действия ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 

математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные представления о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка 

детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, 

сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины 

(длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. 

Узнает на ощупь, определяет и называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение 
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лишнего на основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, 

абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. 

Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает простейшие зависимости между объектами: 

сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет 

итоговое число. Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета 

практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения; 

размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая -   самая низкая. 

Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами  

местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет 

предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине,  

в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, 

поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает некоторыми сведениями об 

организме, понимает назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования. Сформированы первичные представления 

о малой родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных государственных 

праздниках, ярких исторических событиях, героях России. Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, 

песням, играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет представления о других странах и 

народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, животных. Знает 

о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и 

животных по разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, 

звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой природе как 

среде обитания животных и растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. 

Накоплены представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет животных 

и их детенышей. Понимает разнообразные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные 

отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде художественных образов. 
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Формы образовательной деятельности 

Образовательные области 

 

Виды детской деятельности 

 

Формы образовательной деятельности 

Познаватель

ное развитие 

Развитие когнити

вных  

способностей 

(сенсорное 

развитие, 

познавательные 

действия, 

проектная 

деятельность, 

дидактические 

игры)  

 

 

Познавательно-

исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирование 

с ними)  

  

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками)  

  

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры)  

  

 

Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах)  

  

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице)  

 

НОД  

(Формирование элементарных математических 

представлений, познавательно исследовательская 

деятельность, ознакомление с миром природы). 

Наблюдение; экспериментирование, беседа, 

упражнение; просмотр презентаций; 

 

Режимные моменты  

Беседа, речевая ситуация; сюжетные 

игры; дидактическое упражнение, Подвижные 

игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения,  

  

Совместная деятельность детей  

Игры с сюжетными игрушками; дидактические 

игры, игровое упражнение, мини-музей. 

Подвижные игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, Культурно-гигиенические 

навыки; совместные действия  

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений  

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

(предметное 

окружение, 

природное 

окружение, 

социальное 

окружение)  

Познавательно-

исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирование 

с ними)   

  

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  

  

Коммуникативная (общение и 

НОД  

Наблюдение; экспериментирование, беседа, 

экскурсии по территории; игры с правилами; 

дидактическое упражнение; просмотр 

презентаций; 

  

Режимные моменты  

Чтение; обсуждение; беседа; рассматривание 

иллюстраций; просмотр презентаций и 
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взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками)  

мультфильмов; слушание;  

  

Совместная деятельность детей  

Чтение; обсуждение; рассматривание 

иллюстраций; просмотр презентаций и 

мультфильмов; слушание; беседа, ситуативный 

разговор; речевая ситуация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

2.1.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО 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. Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного образования: 

- организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

- развитие речевой деятельности; 

- развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание - условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом общении и деятельности; 

-формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-интеллектуального компонентов речевой и читательской 

культуры; 

- формирование предпосылок грамотности. 

Раздел «Развитие речи» 

Общие задачи: 

- развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми речью как средством общения; освоению 

ситуативных и внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

- развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; фонетико-фонематической, лексической, 

грамматической сторон речи; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной речи, двух форм речевого общения - 

диалога и монолога; 

- практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры речи;  

создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 
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Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень речевого развития ребенка. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства 

общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих названия профессий, учреждений, предметов и 

инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики 

человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и настроение, внутренние переживания, 

социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, 

обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. Правильно используется 

предложно-падежная система языка. Может делать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в речи существительные в родительном 

падеже единственного и множественного числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. Производит элементарный звуковой анализ слова с 

определением места звука в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). Освоены умения: 

делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. 

Использует выразительные средства произносительной стороны речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками. 

Умеет точно воспроизводить словесный образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от лица своего и 

лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении 

вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или которые 

обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых автор 

характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в 

монологической форме речи. Придумывает продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по 

модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы 

речи-доказательства при отгадывании загадок. 
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3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в 

гостях, общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. 

Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, 

правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить 

деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. В 

процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о собственном замысле, используя 

описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

- формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений: формирование опыта 

обсуждения и анализа литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

- развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух литературных текстов; 

- приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление с книжной культурой и детской литературой, 

формирование умений различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на основе 

ознакомления детей с художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и способов 

самовыражения и понимания. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений. Соотносит содержание 

прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в 

книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. Способен многое запоминать, 

читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга 

фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, 

стихотворение, загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации героев. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в 

литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Проявляет интерес к 

тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит 
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слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение  

10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 

Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном 

уголке), коллективного чтения книг. 

Формы образовательной деятельности 

Образовательные области Виды детской деятельности Формы образовательной деятельности 

Речевое 

развитие 

 

  

Развитие речи  

  

  

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками)  

 

Познавательно-

исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирование 

с ними)  

  

  

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  

  

Двигательная (овладение основными 

движениями)  

  

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры)   

  

Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах)  

НОД  

(развитие речи; подготовка к обучению грамоте, чтение 

художественной литературы). 

  

Режимные моменты  

Беседы, ситуативный разговор  

Речевая ситуация, отгадывание загадок, сюжетные игры,  

игры с правилами, хороводные игры.  

  

Совместная деятельность   

детей  

Игры с правилами, сюжетно-ролевая игра, игры с 

сюжетными игрушками; дидактические, настольно-

печатные игры, игровое упражнение, подвижные игры, 

подвижные игры с правилами  

Приобщение  

к 

художественной 

литературе  

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  

НОД  

Чтение художественной литературы, обсуждение, 

беседы, обсуждения, заучивания стихов и потешек, 

инсценировка сказок.  
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Режимные моменты  

Чтение художественной литературы, обсуждение, 

беседы, обсуждения, звукоподражание  

Совместная деятельность   

детей  

Чтение художественной литературы, обсуждение, 

беседы, обсуждения  
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2.1.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на:  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- 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 детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности; удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

«Художественное творчество»; 

«Музыкальная деятельность»; 

«Конструктивно-модельная деятельность». 

 

Художественное творчество 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на основе знакомства с произведениями изобразительного 

искусства.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах 

деятельности; 

 развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных навыков; овладения разными техниками 

изобразительной деятельности; 
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развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

- развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного искусства; 

- формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений об изобразительном искусстве и его 

жанрах; 

развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных произведений; 

- формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

художественной культуры разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное 

содержание дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства. Различает и 

называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует 

образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и 

гордится их мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). Ориентируется в пространстве 

листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и 

по собственному замыслу. Передает в изображении отличие предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его 

до конца. Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции 

частей и различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, 

наметить пути их исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая соответствующие 

материалы и выразительные средства. Передает характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется 

разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию нетрадиционных изобразительных техник. Ярко 

проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически оценивает свои 

работы и работы сверстников. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов и их деталями;  

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек;  

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;  

- учить детей обыгрывать постройки;  
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- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом и сюжетом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между самостоятельно создаваемыми постройками и тем, 

что видит в окружающей жизни, макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-модельной деятельности, 

создавая наглядные модели. Конструирует из строительного материала по условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и 

характерные детали конструкций. Использует графические образы для фиксирования результатов анализа постройки.  

В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине пластины. При необходимости способен заменить одни детали 

другими. Умеет работать коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто какую часть работы будет 

выполнять. Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить работу. 

 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музыкальном искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;  

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, единстве и многообразии способов 

выражения музыкальной культуры разных стран и народов мира. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, 

передаваемых в музыкальных художественных произведениях; 

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей содержание образовательной 

деятельности дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской деятельности практические действия подкрепляет 

знаниями о музыке. Умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим дыханием,  
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обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с 

музыкальными фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и 

притопы, а также чередование этих движений. Владеет разными приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения 

музыки. Свободно импровизирует  

в музыкально-художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные образы в 

развитии (в рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и наслаждение от общения с ней в 

процессе всех видов музыкальной деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и настроений. Осознанно и 

осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность 

исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и другим) точные характеристики исполнения музыки, 

используя знания о многих средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от сольной и 

коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных художественных образов. 

Формы образовательной деятельности 

Образовательные области Виды детской деятельности Формы образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Приобщение  

к искусству  

  

  

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками  

  

Восприятие художественной литературы и фольклора  

  

  

Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах)  

НОД  

(музыкальная, потешки изобразительная). 

Слушание, исполнение, экспериментирование, 

музыкально - дидактические игры, игра на 

музыкальных инструментах, театрализация, 

хороводные игры.  

  

Режимные моменты  

Потешки, чтение русских народных сказок, 

слушание музыки, рассматривание иллюстрации  

  

Совместная деятельность детей   

Слушание; исполнение; экспериментирование; 

музыкально - дидактические игры; игра на 

музыкальных инструментах; театрализация, чтение 

русских народных сказок, слушание музыки, 

хороводные игры.  

 Изобразительн

ая  

деятельность  

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация)  НОД  

-занятия (рисование,  

аппликация, конструирование и художественное  
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конструирование, лепка);  

-изготовление украшений,  

декораций, подарков, предметов для игр;  

-экспериментирование;  

-рассматривание эстетически  

привлекательных объектов  

природы, быта, произведений  

искусства;  

-игры (дидактические,  

строительные, сюжетно-  

ролевые);  

-тематические досуги;  

-выставки работ декоративно-  

прикладного искусства;  

-проектная деятельность;  

-создание коллекций  

  

Режимные моменты  

-наблюдение;  

-рассматривание  

эстетически  

привлекательных объектов  

природы;  

-игра;  

-игровые упражнения;  

-проблемная ситуация;  

-конструирование из песка;  

-обсуждение (произведений  

искусства, средств  

выразительности);  

-создание коллекций  

  

Совместная деятельность детей  

-украшение личных предметов;  

- игры (дидактические, строительные, сюжетно-
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ролевые);  

-рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений  

искусства;  

- самостоятельная изобразительная деятельность  

 Конструктивн

о-модельная  

Деятельность  

  

Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал   

  

НОД  

-занятия (конструирование и  

художественное  

конструирование,);  

-экспериментирование;  

-рассматривание эстетически  

привлекательных объектов  

природы, быта, произведений  

искусства;  

-игры (дидактические,  

строительные, сюжетно-  

ролевые);  

-тематические досуги;  

-проектная деятельность;  

- конструирование по образцу,  

модели, условиям, теме,  

замыслу;  

-конструирование по простейшим чертежам и   

  

Режимные моменты  

-наблюдение;  

-рассматривание  

эстетически  

привлекательных объектов  

природы;  

-игра;  

-игровые упражнения;  

-проблемная ситуация;  

-конструирование из песка;  

-обсуждение (произведений  
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искусства, средств  

выразительности);  

  

Совместная  деятельность детей  

- игры (дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые);  

-рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений  

искусства;  

- самостоятельная конструктивная деятельность  

Мастерская по изготовлению   

продуктов детского творчества  

Реализация проектов  

 Музыкальное  

развитие  

  

  

Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально – 

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах)  

НОД  

-слушание музыки;  

-экспериментирование со  

звуками;  

-музыкально-дидактическая  

игра;  

-шумовой оркестр;  

- разучивание музыкальных  

игр и танцев;  

- совместное пение;  

- импровизация  

-беседа интегративного  

характера;  

-интегративная деятельность;  

Совместное и  

индивидуальное музыкальное  

сопровождение;  

- музыкальное упражнение;  

- попевка;  

-распевка;  

-двигательный пластический,  

танцевальный этюд;  
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- творческое задание;  

-концерт-импровизация;  

- танец;  

- музыкальная сюжетная игра  

Режимные моменты  

- слушание музыки,  

сопровождающей проведение  

режимных моментов;  

- музыкальная подвижная игра  

на прогулке;  

- интегративная деятельность  

  

Совместная деятельность детей  

Музыкальная деятельность по инициативе ребенка  

Мастерская по изготовлению   

продуктов детского творчества  

Реализация проектов  

Сюжетные игры  

 Театрализованн

ая  

игра  

  

Восприятие художественной литературы и фольклора  

  

Двигательная активность   

Двигательная (овладение основными движениями)  

Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально – 

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах)  

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками)  

НОД  

Ряжение, настольные театр, инсценировки, 

звукоподражание, пальчиковая игра, физминутка, 

дидактическая игра, пальчиковый театр, 

артикуляционная гимнастика, мимические этюды,    

игровые упражнения, чтение.  

  

Режимные моменты  

Артикуляционная гимнастика, мимические 

этюды,    

игровые упражнения, физминутка, игровые 

упражнения.  

  

Совместная деятельность  

Русские народные игры, хороводные игры, 

танцевальные этюды, чтение, слушание 

грамзаписи.  
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          2.1.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, 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 (ходьбы, бега, мягких 

прыжков, поворотов 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). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены двумя 

разделами:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления; 

создание условий, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации детей к двигательному режиму; содействие 

формированию культурно-гигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей здорового образа жизни, относящихся к общей культуре 

личности; создание условий для овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо от психофизиологических и других 

особенностей (в т. ч. ограниченных возможностей здоровья); 

оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и психического здоровья их детей.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых 

движений, их элементов. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, 

недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в 

осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в 
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организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами 

личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их 

толкование в доступном возрастным возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. 

Физическая культура 

Общие задачи: 

- развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): организация видов деятельности, способствующих 

гармоничному физическому развитию детей; поддержание инициативы детей в двигательной деятельности; 

- совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных качеств: формирование правильной осанки; 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений; 

- развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: формирование готовности и интереса 

к участию в подвижных играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической культуры. Создание 

условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, двигательной 

активности и поведения ребенка; 

- формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, выносливостью и продолжительностью двигательной 

активности, координационных способностей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). Развитые физические качества 

проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих 

демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется 

соотношение некоторых физических упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения – у мальчиков, гибкость – у девочек). 

Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень развития физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Техника основных движений 

соответствует возрастной норме. Осознанно и технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. 

Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одновременным последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Способен выполнить общеразвивающие упражнения с различными 

предметами, тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной 

площади опоры. Бег на носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой темпа. Выполняет разные виды 

прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и 

двумя руками из разных исходных положений между предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не 
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менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами 

(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами 

прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание 

через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 

шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным 

правилам. В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг ног. 

Двигательный опыт обогащается в самостоятельной деятельности: свободно и вариативно использует основные движения, переносит в  

разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к 

двигательной активности. Получает удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты самостоятельность, 

выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения. 

Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении новых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике 

выполнения упражнений; может анализировать выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортивным поражениям и  

радуется победам. Вариативно использует основные движения, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской 

деятельности, действует активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым готовить и убирать физкультурный 

инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и 

морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне. 

 

         Формы образовательной деятельности 

Образовательные области Виды детской деятельности Формы образовательной деятельности 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Двигательная активность 

 (овладение основными движениями)  

  

   

 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры)   

 

  

 

 

Музыкальная (восприятие и понимание 

НОД  

(физическая культура), игры малой подвижности 

в группе, физминутки на занятиях, пальчиковая 

гимнастика. 

  

Режимные моменты  

Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная), 

подвижные игры, игры малой подвижности 

народные подвижные игры, 

физкультурные досуги  

  

Совместная деятельность детей  
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смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах)  

Двигательная активность (в т.ч. в сюжетно-

ролевых играх, играх-драматизациях, музыкально-

двигательных импровизациях и др.), 

самостоятельные спортивные игры и упражнения, 

музыкально ритмические движения  

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе  

 жизни  

  

  

  

  

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  

  

Двигательная (овладение основными 

движениями)  

  

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками)  

  

Познавательно-

исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирование 

с ними)  

  

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры)   

  

Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах)  

  

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  

  

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице)  

НОД   

Режимные моменты  

Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная), 

подвижные игры, игры малой подвижности, 

народные подвижные игры, физкультурный 

досуги  

  

Совместная деятельность детей  

Двигательная активность (в т.ч. в сюжетно-

ролевых играх, играх-драматизациях, музыкально-

двигательных импровизациях и др.), 

самостоятельные спортивные игры и упражнения, 

музыкально ритмические движения  
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           2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

2.2.1. Описание образовательной деятельности по реализации Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений  

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены 

выбранные самостоятельно участниками образовательных отношений образовательные 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях: 

 - «Социально-коммуникативное развитие»,  

- «Познавательное развитие»,  

- «Речевое развитие»,  

- «Художественно-эстетическое развитие»,  

- «Физическое развитие».  

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений составляет 40% 

от общего объема времени на реализацию Программы.  

В рабочих программах, разрабатываемых педагогическими работниками ДОУ 

(воспитателями, специалистами) содержание и организация образовательной деятельности 

раскрываются в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников каждой группы, направленности работы с ними, с учетом задач не только 

обязательной части, но и части ООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Содержание образовательной программы является дополняющим ко всем 

образовательным областям для детей дошкольного возраста (5-7(8) лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

Старший дошкольный возраст 

(6-7 (8)лет) 

1. Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, дружеских 

отношений в жизни каждого человека, о связи поколений семьи. 

2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим 

делам семьи, горожан, уральцев; чувство   признательности,   благодарности,   уважения   к 

знаменитым людям своего города, края. 

3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям 

другой национальности, вне зависимости от социального происхождения, вероисповедания, 

пола, личностного и поведенческого своеобразия. 

4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории своего края, 

города, к достопримечательностям родного города: культурные учреждения, промышленные 

центры, памятники зодчества, архитектура; к символике своего города (герб, гимн), Урала.  

5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого 

человека (на основе ознакомления с разными видами производительного и обслуживающего 

труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, одежде, жилище, 

образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием 

профессий и трудовых процессов, доступных для детского понимания и воплощения в 

трудовой деятельности. 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, театрализованные игры, 

игры-имитации на основе народных сказок, легенд, мифов, непосредственного опыта ребенка; 

- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации, связанные 

с решением социально и нравственно значимых вопросов; 

- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-нравственные темы; 

- сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и  

- сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания; 

- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, жизни людей, 

городе, родном крае; 

- целевые прогулки, экскурсии по городу, наблюдение за деятельностью людей и обще-
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ственными событиями; 

- игры-путешествия по родному краю, городу; 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 

- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, 

видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город, труд людей); 

- знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная одежда, 

особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные промыслы; 

- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членов семьи; 

традициях города, родного края; 

- ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с внешними особенностями 

представителей своего и других народов,  национальной одеждой, традициями; 

- сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы; 

- составление герба своей семьи; 

- участие в социальных акциях; 

- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые люди Урала» и др.; 

- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушание песен, 

стихов, сказок, легенд, сказов о родном крае; 

- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева и 

металла») и применение их как компонентов трудового процесса; экспериментирование с 

материалами; 

- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой деятельности; 

- использование малых форм фольклора; 

- детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»; 

- совместное создание макетов «Город моей мечты», «Уральское подворье», «Уральский 

колодец», «Самая красивая улица» и др.; 

- составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный край», «Путешествие по 

просторам Урала», «Все флаги будут в гости к нам»; 

- социальные акции «День рождения города» «Наши пожелания детям всей земли», 

«Чествование ветеранов», «День победы в нашем городе» и т.п.; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и т.п.;  

- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, 

создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекциони-

рование картинок, открыток, символов, значков;  

- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного города, названиями 

улиц, площадей; 

- изучение энциклопедий; 

- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами; 

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 

проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к 

людям (детям и взрослым) различных национальностей; 

- семейные вечера «У камелька»; 

- собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности с самостоятельной 

группировкой объектов, с составлением сюжетных, описательных рассказов об объектах 

коллекции (роль экскурсовода); 

- создание мини-музеев. 

Достижения ребенка 

  

- ребенок проявляет интерес к городу, краю в котором живет, знает некоторые сведения о их 

достопримечательностях, событиях городской жизни; 

- ребенок проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

событиям настоящего и прошлого, к жизни людей в родном крае и многообразию народов 

Урала. Задает вопросы о прошлом и настоящем в жизни людей, об истории города, края, о 
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творчестве народных ремесленников, создании предметов, техники, средств связи, рассуждает 

и высказывает свое мнение; 

- ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, 

знакомству с культурами различных этносов, населяющих наш край; 

- ребенок проявляет начала социальной активности: охотно участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города, достижениям 

горожан;  

- ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми других этносов, с 

желанием участвует в разных видах деятельности с ними; 

- ребенок положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей; 

- ребенок активен в стремлении к познанию разных видов трудовой деятельности взрослых и 

отражению своих представлений в изобразительной и игровой деятельности, сюжетно-

ролевых играх; использует представления о трудовых процессах взрослых для организации 

собственной трудовой деятельности; 

- с удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале народной культуры, в 

том числе проектах, детском книгоиздательстве и оформлении выставок по этнической 

проблематике; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

Старший дошкольный возраст 

(6-7(8) лет) 

Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, стремления 

к самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных способов действия, 

поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных ситуаций. 

Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к природе 

Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за городом) как среды 

жизни ребенка. 

Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать природный 

мир родного края: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, 

эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и 

предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится). 

4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного 

мира и мира людей своего края, стремление к познанию природы через познавательную и 

исследовательскую деятельность. 

5. Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, о 

влиянии изменений в природе на жизнь человека. 

6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, опытах, 

эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной литературы, сказов 

П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность детей в познавательно-

исследовательской деятельности, замечать противоречия, формулировать познавательную 

задачу, использовать разные способы проверки предположений, применять результаты 

исследования в разных видах деятельности. 

7. Формировать  умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («Река времени», 

взаимная соотнесенность объектов природного и социального окружения),  рассуждать с 

опорой на них. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- игры-путешествия по глобусу, карте родного края; 

- акции миролюбия и охраны всего живого на земле через гуманные действия, театрализацию, 

рисунок, аппликацию («Дружат дети всей земли», «Сохраним все живое на родной  земле 

Урал», «Пусть летят наши птицы мира» и т.п.); 

- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, 
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прослушивание аудиозаписей, беседы, наблюдения; 

- экспериментирование;   

- чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий; 

- рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с изображениями обитателей флоры и 

фауны родного края, глобуса и т.д.; 

- сбор и создание  гербариев, коллекций камней, семян и т.п.; 

- ведение «экологического дневника (альбома); 

- работа с календарем природы; 

- преобразующая фантазийная деятельность; 

- придумывание сказочных историй «Путешествие в царство Уральских лесов», «Путешествие 

по городам и селам», «Круглый год», «Лесные новости», «Невидимые нити», «Кладовая 

природы родного края», «Гора самоцветов», «Чудеса в решете», «Там на неведомых 

дорожках»; 

- детско-родительские проекты, тематически ориентированные на обогащение знаний детей о 

природе родного края: «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», 

«Заповедники Урала» др. 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш 

родная природа» - фотографии, книги, иллюстрации картин; 

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, 

определение схожести и различия, оформление коллекций; 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для 

своих работ камни самоцветы; 

- оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-

музей); 

- чтение сказов П.П. Бажова; 

- чтение детской литературы о многообразии растительного и животного мира, природных 

богатствах Урала (лес, полезные ископаемые). 

 

Достижения ребенка 

ребенок проявляет интерес к технико-технологической, информационной среде, основных 

источниках, способах поиска и передачи информации; 

- ребенок интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о 

причинах природных явлений, организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами; 

- ребенок ярко переживает эстетические чувства при восприятии объектов родной природы, 

высказывает эстетические суждения, эмоционально «заражает» сверстников; 

- ребенокувлечен познанием природы родного края, открытием ее законов, интересуется 

познавательной литературой, ищет ответы на вопросы, увлекается коллекционированием, 

изобретениями, вовлекает сверстников в интересную познавательную деятельность; 

- ребенок проявляет позицию защитника природы родного края. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

Старший дошкольный возраст 

(6-7(8) лет) 

Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, существуют другие языки, 

похожие и непохожие, на которых говорят люди разных национальностей родного края и на 

основе этого развивать у ребенка умение строить общение с людьми разных национальностей. 

Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры народов проживающих 

на Урале. 

Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, языка 

художественного произведения, поэтического слова. 

 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 
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- устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и 

воспитательном значениях. Фольклорные тексты включаются в разные виды детской 

деятельности (игровую, речевую, изобразительную, театрализованную); 

- словесные, речевые игры; 

- диалоги; 

- расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы; 

- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п. 

- игры с рифмой; 

- сочинение загадок; 

- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям; 

- создание аудиокниги. 

Достижения ребенка 

 

- ребенок понимает значение эмоциональной окраски слова, его значения в процессе общения, 

а также то, как влияют отрицательные эмоции, речевые высказывания на состояние самого 

человека и других людей; 

- ребенок владеет  основными нормами регулирующих устную речь; 

- ребенок употребляет образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы;  наиболее 

подходящие по смыслу слов при обозначении предметов, действий, качеств;  

- ребенок понимает образные выражения в загадках, пословицах, поговорках народов Урала; 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

Старший дошкольный возраст 

(6-7 (8) лет) 

Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, родном крае, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, на Урале, о 

достопримечательностях родного города,  уральского края, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины. 

Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных культур, к 

общему и различиям образов и символов позволяющим увидеть и осмыслить, что их спе-

цифика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды обитания), а 

общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей. 

3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным 

игрушками и способами их изготовления, к народному музыкальному и изобразительному 

искусству, народным праздникамобеспечивающим возможность отражения полученных 

знаний и умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения к 

произведениям искусства, потребности в самовыражении своих чувств, ценностей и 

мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической 

деятельности. 

Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную позицию 

маленьких жителей Свердловской области, уральского региона, чувство сопричастности, 

желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала. 

Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, 

языках искусства, способах художественного оформления быта на примерах народов Урала, 

среды обитания, художественного видения природы, ценностного отношения к традиционной 

культуре своего народа, своего края. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание изделий народных 
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промыслов), «Музыкальный круиз» (танцы, песни, мелодии народов Урала); 

- праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, 

«семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие 

детей в них, взаимодействие с представителями разных этносов способствующие накоплению 

опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению 

этнотолерантных установок; 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 

- игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальных инструментов;  

- музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры; 

- музыкально-творческие игры-импровизации, включающих исполнение на народных 

(детских) музыкальных инструментах; 

- танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

- чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий; 

- хороводы, народные танцы; 

- самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных зарисовках; 

- чтение сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова; 

- разучивание малых фольклорных форм. 

Средства 

Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, 

металлических подносах, каслинское литье). Традиционные изделия мастеров-ремесленников 

Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой 

росписи на Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, 

берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. 

Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы ювелирных 

изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, 

их свойства и способы обработки. Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. 

Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских 

мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный 

сервизы. Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. 

Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. 

Разнообразие и красочность материалов, используемых в художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между 

людьми и способы, регулирующие их. Уральская роспись по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-

образах, одушевленных талантом художника. Способы творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства. 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, 

лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), 

песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. 

Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, 

хор; 
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Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и 

исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

 

Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ 

жизни горнозаводских людей в сказах писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. 

Сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», 

«Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, 

литературных произведений об Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки». Единство содержания и художественной 

формы произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, 

прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об 

устройстве мира в мифологии народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных 

произведениях, народном фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты, 

сравнения, метафоры и др. 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы 

кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Како у нас-то в 

мастерской»,«По лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты 

Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты 

прялица, ты коковица»;  Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама 

побранила, мама похвалила». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. - 

Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», 

«Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница».  Смирнова И.Л. Забавные 

портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -

20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. 

Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых 

детских песен. Полька. Вальс / Уральский государственный   педагогический университет. 

Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   Сборник песен и 

фортепианных пьес / Уральский государственный      педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. 

Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. Москва:  

Советский композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский 

композитор. 1992. - 88 стр. 

Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На печи».  Вызов 

А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская 

государственная педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 
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82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский 

рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник 

песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на 

масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И.  Традиционный русский 

музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой ноге» 

Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: 

Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический 

университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична 

Украина, 1977. - 50 стр.  

Русское народное творчество 

 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    «Жаворонки 

прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. Традиционный русский 

музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными 

праздниками направлено на воспитание интереса к культуре своего этноса, других народов и 

национальностей 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах 

о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, 

участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве 

социально-нравственных ценностей (например, ценности единства, дружбы членов семьи). 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», 

«Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце»,«Синюшкин колодец»,«Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про 

мохнатого Мишу-Короткий Хвост»,  «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке 

Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной 

бык», «Мороз Красный нос»,  «Снегурочка и медведь»,  «Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и 

коза»,  «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса 

и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», 
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«Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и 

белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», 

«Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», «Три 

дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», 

«Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». 

Легенды и мифы. 

Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».  

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на 

луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном 

мальчике». 

Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

Достижения ребенка 

  

- ребенок проявляет интерес к произведениям поэтического и музыкального фольклора, 

декоративно-прикладного искусства Урала, художественных произведений уральских авторов 

для детей; 

- ребенок способен ритмично и выразительно двигаться в русских народных танцах, 

хороводах, проявляя творчество, самостоятельность, может передать музыкально-игровой 

образ, способен организовывать русские народные музыкальные игры; 

- ребенок способен импровизировать и выбирать средства для самовыражения, включаться в 

различные формы (в хороводах, играх, календарно-обрядовых, народных праздниках) 

коллективного музыкального творчества, связанного с жизнью уральского региона; 

- ребенок проявляет чувство восхищения результатами культурного творчества 

представителей своей и других культур (музыка, танцы, песни, литературные произведения, 

национальный костюм, предметы декоративно-прикладного искусства и др.); 

- ребенок проявляет чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и 

культуры своего края; 

- ребенок проявляет интерес к художественно-эстетической стороне жизни человека на Урале 

в прошлом и настоящем; 

- ребенок воссоздает в собственной изобразительно-творческой деятельности сюжетов 

произведений уральских писателей, народных сказок, сказов; 

- ребенок самостоятельно применяет изобразительные умения и изобразительные средства для 

передачи колорита изделий уральских мастеров на основе материалов и техник 

художественно-изобразительной деятельности, традиционных для Среднего Урала. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

Старший дошкольный возраст 

(6-7 (8) лет) 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного  и 

социального окружения, стимулировать двигательную активность, стремление к 

самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных 

природных факторов. Познакомить ребенка с определенными качествами полезных 

продуктов. 
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3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

движений в традиционных для Урала спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости 

между особенностями климата Среднего Урала, погодных условий. 

 

 

 

- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при организации 

подвижной игры, структуру спортивного упражнения; 

- выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, картин, 

фотографий, проектов: «Полезные для здоровья предметы и вещи», «Обереги здоровья», 

«Наши добрые помощники» (об органах чувств) и др.; 

- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и др.; 

- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов; 

- образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление представлений 

о правилах безопасного поведения и знакомство с приемами первой помощи в случае травмы; 

- создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), позволяющих 

закрепить представления о правилах безопасного поведения; 

- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы укрепления 

здоровья («Папа, мама, я - спортивная семья», «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», 

«Безопасная улица» и др.); 

- беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, фотографий, 

просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о различных видах спорта 

традиционных для Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города, края; 

- обсуждение с детьми их опыта организации совместных  народных подвижных игр; 

- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, воспитателя на 

физкультуре, на соревнованиях; знаменитых спортсменов малой родины, родного края; 

- подвижные игры народов Урала; 

- устное народное творчество; 

- ходьба на лыжах; 

- катание на коньках; 

- катание на санках; 

- скольжение; 

- элементы спортивных игр; 

- краткосрочные, длительные проекты. 

Средства 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», 

«Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и 

курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-

перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый 

зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Достижения ребенка 

- ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа, стремится к неповторимости, индивидуальности в 
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своих движениях; 

- ребенок способен придумывать композицию образно-пластического этюда по заданному 

сюжету, внося в нее (импровизационно) собственные детали и оригинальные «штрихи» 

воплощения образа; 

- ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует совместно с детьми  

разнообразные по содержанию подвижные игры народов Урала, способствующие развитию 

психофизических качеств, координации движений; 

- ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных способах обеспечения и 

укрепления доступными средствами физического здоровья в природных, климатических 

условиях конкретного места проживания, Среднего Урала; 

- ребенок владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь, обратиться 

за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их контактную информацию; 

избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; различает некоторые съедобные и 

ядовитые грибы, ягоды, травы, проявляет осторожность при встрече с незнакомыми 

животными; соблюдет правила дорожного движения; поведения в транспорте; 

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным играм традиционным для 

Урала;   

- ребенок понимает значение укрепления здоровья и безопасного поведения. 
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2.3. Примерное годовое планирование по программе 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9:00 -9:25 

Познавательное 

развитие * 

8:55 – 9:20 

Развитие речи 

(1 раз в две 

недели)* 

9:00 -9:25 

Физическое 

развитие ** 

 

8:55-9:20 

Развитие речи 

9:00 -9:25 

Познавательное 

развитие 

9:35 – 10:00 

художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)* 

 

9:30 – 9:55 

художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка)* 

 

9:35-10:00 

Познание 

(ФЭМП) 

9:30 – 9:55 

художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

9:35 – 10:00 

художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

 

10:10 – 10:35 

Физическое 

развитие (улица) 

 

15:30 -15:55 

Физическое 

развитие * 

 

10:10-10:35 

художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

  

* 4,5 НОД  в неделю в соответствие с программой «Мы живем на Урале»Образовательная 

программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 

** 1 НОД физическое развитие – логоритмика  

 

1 часть – обязательная  

Возрастная группа Старшая  

Длительность непрерывной образовательной деятельности  25 мин 

Основные направления 

развития ребенка  

Виды непрерывной 

образовательной деятельности  

Физическое развитие  Двигательная деятельность, 

сенсорное развтие  

25 мин (1) 

 Формирование здорового образа 

жизни  

В режимные 

моменты 

Художественно – 

эстетическое развитие  

Музыкальная деятельность 25 мин (1) 

Изобразительная деятельность  25 мин (1) 

Продуктивная деятельность (лепка, 

аппликация) 

25 мин (1) 

(чередование ч/з 

неделю) 

Познавательное развитие  Познавательная деятельность  25 мин (1) 

Познавательная деятельность 

(ФЭМП) 

25 мин (1) 

 

 Ручной труд  В режимные 

моменты 

Речевое развитие  Коммуникативная деятельность  25 мин (1)  

25  мин (0,5) 

(1 раз в 2 недели) 

 Чтение художественной литературы В режимные моменты  

Коррекционная работа   По индивидуальному плану учителя –дефектолога, 

учителя –логопеда  

Количество часов обязательной части  (в неделю) 3 часа 7 мин.30 

сек – 7,5 занятий 

2 часть – формирующая участниками образовательного процесса, реализуется в 

режимные моменты 

Группа  Старшая  

Физическое развитие  Двигательная деятельность  25мин** 

Физическое развитие  Двигательная деятельность 25мин 
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(логоритмика) 

Художественно – 

эстетическое развитие  

Музыкальная деятельность 25 мин** 

Изобразительная деятельность  25 мин**  

Познавательное развитие  Познавательная деятельность  25 мин** 

Речевое развитие  Коммуникативная деятельность  25  мин** 

(1 раз в 2 недели) 

Количество часов части формирующей участниками 

образовательных отношений 

2 час  17 мин 30 

сек(5,5) 

**«Мы живем на Урале» Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных 

и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. 
 

Количество НОД в 

неделю  

13  

Недельная нагрузка  325 мин ( 5 часов 25 мин)  

  

Образовательная 

область 

Работа специалистов 

Познавательное 

развитие» 

Руководит учитель-дефектолог и педагог-психолог, а другие специалисты 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствие с рекомендациями педагогов. При этом учитель-дефектолог 

занимается коррекцией познавательной сферы и проводит НОД по 

познавательно-исследовательской деятельности; работает над сенсорным 

развитием, развитием высших психических функций, становлением 

сознания, развитием воображения;.  

Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

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

свойствах и отношениях объектов окружающего мира.  

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

«Речевое 

развитие» 

Учитель-дефектолог проводит НОД по коммуникативной деятельности;  

учитель- логопед провидит индивидуальные занятия по коррекции 

звукопроизношения и других сторон речевой деятельности;  

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Основными специалистами выступают учитель-дефектолог, педагог-

психолог, воспитатели при условии, что остальные специалисты и родители 

ребенка подключаются к их работе.  

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Воспитатели проводит НОД по изобразительной и конструктивно-

модельной деятельности;  

музыкальный руководитель проводит НОД по музыкальной 

деятельности;  

учитель-дефектолог готовит детей к занятиям.  

«Физическое 

развитие» 

Инструктор по физической культуре проводит НОД по двигательной 

деятельности при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников.  
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2.4. Организация жизни группы (Психолого – педагогическое реализация 

программы) 

1. Утренний прием детей. 

Прием детей – это очень важный момент в режиме дня. Встреча ребенка, необходимо каждый 

раз показывать, как ему здесь рады, как его любят, назвать его по имени, приобнять, 

погладить; при необходимости подсказать во , что он может поиграть до зарядки. Если 

позволяет время, можно поговорить с ребенком, расспросить  о том, что он делал дома, где 

гулял и т.д.  

 Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями 

и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду.  

  Кроме того, утренний  прием детей – это хорошая возможность для персонального 

общения с родителями. Надо стремиться использовать это время максимально эффективно.  

 Задача педагога: 

 - встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваться персонально с каждым 

ребенком; 

 - пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

 2. Утренняя гимнастика. 

  Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько 

организационный момент в начале учебного дня, нацеленный на создание положительного 

настроя и сплочение детского коллектива. 

 Зарядку надо проводить под детскую музыку или детские песенки, в игровой форме, 

весело и интересно. Для того, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес, 

раз в две недели надо вносить изменения в проведение зарядки: менять музыку, какое –то  

упражнение или движение.  

 Одним из интересных вариантов утренней гимнастики – утренняя гимнастика под 

специальные песенки на иностранном, чаще всего английском языке. Важно чтобы песенки 

были очень простые и исполнялись носителями языка. Такой вариант зарядки, с одной 

стороны приучают детский слух к изучению иностранной речи и помогает в дальнейшем 

легче воспринимать и изучать иностранный язык, а с другой стороны, развивает у детей 

фонематический слух и способствуют лучшему усвоения русского – языка. 

Задачи педагога: 

- провести зарядку весело и интересно 

- способствовать сплочению детского сообщества 

3. Дежурство 

Ежедневно определяются дежурные по столовой – 2-3 ребенка. Правило, по которому 

определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми, и оно должно быть понятно 

всем. Обязанности дежурных тоже должны быть всем понятны, в первую очередь самим 

дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными буквами, на специальном 

стенде, хотя дети еще не умеют читать (желательно с именами помещать фотографии детей). 

Дежурных надо как- то выделять, например выдавать фартуки или повязки, что бы всем было 

видно, кто сегодня дежурит. Дежурство –это почетно, это важно, это интересно, это 

ответственно. Именно такое отношение к общественно – полезным занятиям надо 

формировать детей. 

Задачи педагога: 

- Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена 

дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты, объявить дежурных на утреннем 

круге.  

- давать дежурным посильное занятие, чтобы они знали свои обязанности и могли 

успешно с ними справиться.  

- формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление 

сделать его хорошо. 

- способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились 

быть им благодарными за старание, не забывали поблагодарить. 
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- использовать образовательные возможности режимного момента. 

4. Подготовка к приему пищи. 

Главное в подготовке к любому приему пищи – это необходимость мыть руки перед 

едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать лучше всего вырабатывать 

(вспоминать) в начале учебного года, когда происходит знакомство с детским садом. Помогут 

в этом специальные песенки, игры, плакаты. 

Задачи педагога: 

- учить детей быстро и правильно мыть руки. 

- приучать детей к самостоятельности. 

-обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки (чистота рук это не просто 

требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения здоровья) 

5.Прием пищи. 

Нельзя заставлять детей есть, важно, что бы они кушали с аппетитом. Если есть 

возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух блюд- ребенок с большим 

удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они едят 

в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после 

ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел – поблагодарил и иди играть.  

Плакат с меню. Рекомендуется для детей вывешивать меню, написанное простыми 

словами крупными печатными буквами, лучше с картинками и пиктограммами. Меню, как и 

все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз детей, что бы они могли их 

рассматривать, обсуждать и пытаться прочитать.  

Воспитание культуры поведения за столом. Детям понятна известная русская 

пословица « Когда я ем, я глух и нем». Однако не надо полностью запрещать говорить за 

столом. Ведь мы взрослые, беседуем за столом. Надо воспитывать культуру поведения за 

столом: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной 

болтовнёй, быть вежливым, использовать вежливые слова и т.д. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом.  

- поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 

возможностям. 

- воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться 

«вежливыми» словами. 

- обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлено блюдо, стараться 

формировать у детей чувство признательности поварам за их труд. 

- использовать образовательные возможности режимного момента. 

6. Утренний круг 

Утренний круг представляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. 

В программе утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего 

диалога). 

Утренний круг – это начала дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного 

будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(норматворчетва), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и 

т.д. 

Задачи педагога:  

- планирование: организовать детей для обсуждения планов реализации совместных 

дел (проектов, мероприятий, событий и т.д) 

- информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересными и/или  

полезными для них (появились новые игрушки, у кого то день рождения и т.д) 

- проблемная ситуация: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 
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интересную детям, в соответствии с образовательными задачи Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т.д.) 

- развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недерективными методами, стараться задавать открытые вопросы 

(вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и прямых 

ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» приходили к правильному 

ответу.  

- детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

- навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение). 

- равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные возможности для самореализации всем детям ( и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т.д.) 

7. Игры, занятия 

Игры, занятия после завтрака. Это время используется для организованных занятий, 

совместных проектов, образовательных событий, то есть для детских активностей, где важная 

роль взрослого. Конечно, для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах 

активности время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время предназначено для свободных игр и для 

самостоятельных занятий в центрах активности, а также для совместных дел (проектов), 

репетиций, разучиванию песенок, для дополнительных индивидуальных и подгруппах занятий  

со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, 

так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна.  Во второй половине дня больше возможностей для 

самореализации детей – самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и 

событийной деятельности. Задача педагога создать для каждого ребенка возможности найти 

себе занятия по интересам – недопустимо, чтобы дети скучали, не могли придумать, чем им 

заняться. 

1. Подготовка к прогулке 

Задачи педагога: 

- учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. 

- развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

- использовать   образовательные возможности во время режимных моментов. 

10. Прогулка 

 Для оптимального развития детей необходимо тщательно придумывать 

содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия 

для самостоятельных подвижных и сюжетных игр. 

Прогулка состоит из следующих структурных элементов: 

- наблюдение, экспериментирование; 

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

- различные игры и развлечения; 

- посильные трудовые действия; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Задачи педагога: 

- позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

- обеспечить наличие необходимого инвентаря 

- организовать подвижные и спортивные игры и упражнения 

- приобщать детей к культуре «дворовых игр» - учить  их различать игры, в которые 

можно играть на улице. 

- при возможности организовать разнообразные общение. 

- максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

11. Подготовка ко сну. Дневной сон. 
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Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, следует создать тихую и спокойную обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Во время сна детей, воспитатель находится возле детей.  

Укладывать спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и 

аккуратно складывать свои вещи. Хорошо если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая 

музыка.  

Задачи педагога:  

-создавать условия для полноценного дневного сна 

- учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке 

12. Постепенный подъем, профилактические физкультурно- оздоровительные 

процедуры.  

Правильно организованный подъемдетей после дневного сна, это не только создание 

положительного эмоционального  фона, но и дает большой оздоровительный эффект. 

Приятная побуждающая музыка, «потягушки» в постели, ходьба по корригирующим 

дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательная гимнастика, 

самомассаж – все это будет способствовать оздоровительному и  комфортному переходу детей 

от сна к активной деятельности.  

Порядок : 

- постепенное пробуждение под приятную музыку ( 1-3 минуты) 

- «Потягушки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, 

выполнять и элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики ( 2-3 минуты) 

- гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4-5 минут) 

- закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой ( руки до локтя), ходьба 

по солевым дорожкам 

- одевание после сна. 

Задачи педагога:  

- к пробуждению детей приготовить (проветрить) игровую комнату  

- организовать постепенный подъем детей 

- провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было 

интересно 

- обсуждать с детьми, зачем нужны гимнастика и закаливание. 

13. Вечерний круг 

Проводится в форме рефлексии- обсуждение с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научить осознавать и анализировать свои 

поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 

умению слушать и понимать друг друга.  

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице.  

Задачи педагога: 

- Рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалась положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом. 

- Обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня такая 

возникла, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел.  

- развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

- детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей культуре диалога.  

14. Уход детей домой. 

Когда, ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень 

дружелюбно, ласково и весело попрощался с ним, называя его по имени; похвалил его перед 

родителями, повышая его самоооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. 

Задачи педагога:  
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- попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка  

формировалась уверенность в том, что в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

-  пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать их 

вовлечения в образовательный процесс, формирование у них ощущения причастности к делам 

группы, детского сада.  

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая 

и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его способности.  

При разработке АООП учитывалось, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 

руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. Особенности 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в:  

- индивидуальном и дифференцированном подхода;  

- сниженном темпе обучения;  

- структурной простоте содержания знаний и умений;  

- наглядности;  

- возврату к уже изученному материалу, развития.  

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР 

педагогами и специалистам важно соблюдаются следующие основные требования:  

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на 

образование, направленное на развитие личности, умственных и физических способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей 

(или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не 

сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями на 

предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную 

этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 

оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, 

определить положительные стороны его психического и личностного развития, на которые 

можно опереться в педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики его 

трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко 

возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и 

возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 

состояние радости, спокойствия. 
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10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия 

в сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении 

каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность. 

 

2.5.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; — 

развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; — самостоятельная деятельность 

в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости

 от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в 

сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

- поддержка самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое 

усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности - рисование, 

лепку, конструирование, требующие 

усилий по преодолению"сопротивления" 

материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция 

- недирективная помощь детям, поддержка 

детской самостоятельности в разных видах  

изобразительной, проектной, конструктивной 

деятельности;  

- создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 
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речи) 

Коммуникативная 

инициатива(включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи) 

-поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

 - установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях 

познавательная инициатива - 

любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются 

способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения) 

- создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей;  

- создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

5-6 лет, (старшая группа) 

 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

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

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

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребностьв 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними 

все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

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

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый 

опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует 

средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей  формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих

 ситуаций     в     игровой, театральной,     художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы 

образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его воплощения. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные 
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письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

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

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», 

«Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно 

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

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в 

«сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся

 рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

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

вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 

овладению чтением. 

2.5.2 Способы и направления поддержки детской инициативы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений  

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации Программы:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2) 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);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;   

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  
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- непосредственное общение с каждым ребенком;  

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

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

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

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

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

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

здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

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

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  

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

пространства;  

- оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 

2.5.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ЗПР 

№ 

п/п 

Критерии Всего 

1.1 Общее количество семей, из них:    8 

полных 6 

неполных  2 

1.2 Количество родителей  15 

1.3 Количество семей с одним ребенком 1 

1.4 Количество семей с двумя  детьми 4 

1.5 Количество многодетных семей, с тремя и более  детьми 2 

1.6 Количество опекунских семей 1 

1.7 Количество семей, воспитывающих ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалиды) 

6 

1.8 Социальный состав семей:   

рабочие 9 

служащие - 

работники образования - 
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предприниматели - 

1.9 Образовательный уровень родителей:  

 высшее образование 2 

среднее профессиональное  12 

 среднее  образование 1 

1.10 Возраст родителей  

от 20 – 30 лет 2 

от 31 – 40 лет 10 

от 41– 50 лет 2 

от 50 лет и старше 1 

1.11 Условия проживания:  

общежитие 1 

арендуемая квартира - 

благоустроенная квартира 2 

частный дом 5 

 

Перспективный план работы с родителями на 2022-2023учебный год 

  

Месяц Форма взаимодействия 

Сентябрь 1.Родительское собрание: «Особенности развития детей 5-6 лет» Специфика 

обучения и воспитания  

     детей в логопедической группе. Роль семьи в преодолении дефектов речи» 

 2.Индивидуальная работа: «Беседы по подготовке детей к учебному году». 

3.Консультация по результатам мониторинга, проведенного в рамках реализуемой 

программы в ДОУ 

4. Папка- передвижка «Осторожно на дороге! Правила ПДД» 

5.Оформление родительского уголка «Золотая осень» 

Октябрь Изготовление буклета по ПДД, оформление папки-передвижки «Внимание-ребенок 

на дороге!» 

Памятки для родителей: «Искусство наказывать и прощать», «Как правильно 

общаться с детьми». 

Индивидуальная работа: « Спортивная форма для занятий физкультурой». 

Проект «Осень» 

Ноябрь Совместное развлечение: «День Матери». 

Оформление родительского уголка Осень.  

Индивидуальные беседы О необходимости проводить вакцинацию против гриппа.  

Развлечение «День матери» 

Консультации «Развитие мелкой моторики у детей в быту» 

Папка-передвижка «Безопасность в вашем доме» 

Посещение музея народного быта 

Декабрь Родительское собрание «Роль семьи в преодолении речевых нарушений у детей» 

Папка-передвижка «Безопасность на улице» 

Праздник «Новый год» 

Выставка творческих работ родителей и детей «Зимняя сказка» 

Беседы «Чем занять ребенка в новогодние каникулы» 

Памятка «Безопасный новый год»  

Проект «Новогодние игрушки» 

Январь Памятка «Как найти время для игр с ребенком» 

Консультации «Развитие связной речи у детей» 

Индивид. беседы «Необходимость автоматизации поставленных звуков в условиях 

семьи» 

Консультации «Развитие связной речи у детей» 
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Посещение музея народного быта 

Февраль Тематическая выставка «День защитников отечества» 

Консультация: «Разнообразие пищи» 

Музыкально-спортивный досуг для детей и родителей , посвященный 23 февраля 

Консультации Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний 

детей 

Консультации «Игры для развития слоговой структуры слов» 

Март Папка-передвижка «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах» 

Мероприятия «Праздник 8 марта» 

Консультации «Гимнастика для профилактики плоскостопия» 

Подборка игр по связной речи «Играем дома»  

 Консультации «Книжки в вашем доме» 

Апрель Рекомендации «Играйте с ребёнком в слова» 

Консультации «Роль развивающих игр для детей». Виды речевых игр для детей с 

ТНР (ОНР). 

Консультации Роль книги в жизни ребенка 

Памятка «Как предупредить авитаминоз весной». 

Индивидуальные беседы: «Разъяснять родителям о важности приучения детей 

правилам поведения на дороге» 

Посещение театра 

Май Родительское собрание Итоговое «Вот мы стали на год взрослее» 

Папка-передвижка «День Победы!» 

Выставка творческих работ «День Победы» 

Консультации «Детский травматизм и оказание первой помощи» 

Памятки «Солнце, воздух и вода…»,«Летний отдых детей» 

 

2.1.8. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии детей с ЗПР 

 

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа осуществляется в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности, что предполагает 

организацию всего педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. 

Специфика работы заключается в том, что коррекционно-развивающая и профилактическая 

работа с детьми при ЗПР пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС 

ДО. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная 

направленность 

работы в 

рамках 

социализации, 

развития 

общения, 

нравственного, 

патриотическог

о воспитания. 

Ребенок в 

семье и 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с 

взрослыми и сверстниками: 

устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и 

желание сотрудничать со взрослым; 

создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и 

другими детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами, 

побуждая и поощряя стремление детей к подражанию; 

поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм 

рядом, вместе; 

формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, 

побуждать их использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

сообществе 

 

учить детей пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения);  

по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей 

побуждать детей к внеситуативно-познавательному общению, 

поддерживать инициативу в познании окружающего, создавать 

проблемные ситуации, побуждающие детей к вопросам; 

на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для 

перехода ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, 

привлекая его внимания к особенностям поведения, действиям, характеру 

взрослых; готовить к контекстному общению, предполагающему 

соблюдение определенных правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных 

представлений о себе: 

 на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, 

привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить по головке, 

называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: 

«Кто там? Васенька! И тут Васенька!»; 

рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других 

членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть 

по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т. п.; 

обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его 

усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, направленности на 

получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, к 

взаимодействию с ними: 

учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, 

поглаживания, визуального контакта; 

учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, 

не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с 

одним предметом - мячом, с песком, с водой и пр.); 

использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия 

эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций; 

вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при 

проведении праздников (Новый год, День рождения, Рождество, Пасха, 

Масленица, Выпускной праздник в детском саду и др.) 

Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о 

месте человека в окружающем мире, формирования социальных эмоций, 

усвоения моральных норм и правил: 

формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому 

человеку, взрослому, сверстнику через пример (взрослого) и в играх-

драматизациях со сменой ролей;  

развивать представления о социальных отношениях в процессе 

наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной 

литературы; 

развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному 

отношению к товарищам, к оказанию им помощи; формировать, 

внимательное и уважительное отношение к близким взрослым; 

окружающим детям; 

развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, 

монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного решения 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и милосердными); 

формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и 

когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» и умения 

критично анализировать и оценивать продукты своей деятельности, 

собственное поведение; 

создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждения и устранения аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной 

тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР; 

создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в 

эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах; 

важно, чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, 

нодавал нравственную оценку своим поступкам и поступкам товарищей;  

придерживался правил в повседневной жизни, достигая к моменту 

поступления в школу «сплава аффекта» и интеллекта» 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

навыков 

самообслужива

ния, трудовому 

воспитанию 

 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, 

давать о ней словесный отчет, развитие саморегуляции в совместной со 

взрослым и в самостоятельной деятельности: 

бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, 

во время игры; 

закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на 

карточки-схемы, отражающие последовательность действий; привлекать 

внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в порядке 

собственную одежду; 

закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, 

еды, уборки помещения, используя вербальные и невербальные средства: 

показ и называние картинок, в которых отражена последовательность 

действий при проведении процессов самообслуживания, гигиенических 

процедур; 

стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного 

для здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 

воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам 

труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.); 

развивать способность к элементарному планированию, к произвольной 

регуляции действий при самообслуживании в бытовой элементарной 

хозяйственной деятельности; 

совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать 

практические умения, зрительно-двигательную координацию, постепенно 

подводя к самостоятельным действиям; 

воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке 

детского дошкольного учреждения, поддерживать порядок на игровой 

площадке; развивать умение подбирать и применять разнообразные 

предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в 

помещении, на прогулке; 

стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из 

бумаги, природного, бросового материалов, ткани и ниток, обращая 

внимание на совершенствование приемов работы, на последовательность 

действий, привлекать к анализу результатов труда; развивать умение детей 

ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе 

изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые 

орудия и материалы для труда;  

закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-

инструкции (вместе со взрослыми); 

расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении 

их различным видам труда и при формировании навыков 

самообслуживания 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и 

безопасного поведения: 

знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием 

понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей 

человека информации; 

разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств 

(от видов транспорта до бытовых приборов) и обучать элементарному их 

использованию, учитывая правила техники безопасности; 

развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, 

вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания; 

обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в 

соответствии с ними проводить профилактику умственного и физического 

переутомления детей в разные режимные моменты; 

соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспечивать 

здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об 

основных правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных 

ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.;  

 способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций 

с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения; 

стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, 

расширяющими и уточняющими их представления о способах поведения в 

чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни 

и здоровья детей и взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым 

содержанием;  

формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных 

и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), 

сотрудник милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой милиционер), 

водители транспортных средств, работники информационной службы и т. 

п., и побуждать их отражать полученные представления в игре; 

учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и 

правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с 

возрастными и интеллектуальными особенностями детей); 

формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде: о необходимости согласовывать свои действия со 

взрослыми по допустимой продолжительности просмотра телевизионной 

передачи, компьютерных игр и занятий; 

закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных 

ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

расширять объем предметного (существительные), предикативного 

(глаголы) и адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

экспрессивной речи для называния объектов, явлений, ситуаций по 

вопросам безопасного поведения; 

объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью 

поведения (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, 

сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, 

запрещающие, предупреждающие знаки и т. п.); 

поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

расширять, уточнять и систематизировать представления детей о 

некоторых источниках опасности для окружающего природного мира:  

дети должны понимать последствия своих действий, уметь объяснить, 

почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять 

мусор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в присутствии 

взрослого и в специально оборудованном месте, перед уходом тщательно 

заливать место костра водой и т. д.; 

 с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить 

психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о 

правилах безопасного поведения, но информация не должна 

провоцировать возникновение тревожно-фобических состояний 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному 

развитию 

 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 

деятельности 

развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать 

познавательную активность посредством создания насыщенной предметно-

пространственной среды; 

 развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, 

слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать 

полисенсорную основу обучения; 

развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов 

из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

организовывать практические исследовательские действия с различными 

веществами, предметами, материалами, постепенно снижая участие и 

помощь взрослого и повышая уровень самостоятельности ребенка; 

учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-

эталоном путем прикладывания и накладывания, совмещения элементов; 

совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-

двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с 

помощью наложения и приложения данного элемента к образцу-эталону); 

развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию 

словесного обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный 

признак;  

формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, 

величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения 

инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи синий, красный, 

треугольник, квадрат и т. д.» и далее– к самостоятельному выделению и 
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словесному обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры 

материалов; 

формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на 

основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для 

выделения максимального количества свойств и признаков;  

развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела 

и соотносить их с плоскостными образцами и с реальными предметами; 

учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, 

складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество частей 

и конфигурацию разреза; 

развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину 

предметов, узнавать и называть их; 

 развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 

сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать 

элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени сравнения 

прилагательных; 

развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками 

при группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор 

принципа классификации; 

знакомить детей с пространственными свойствами объектов 

(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, 

размером и расположением как признаками относительными); развивать 

способность к их идентификации, группировке по двум и нескольким 

образцам, классификации; 

развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации на 

основе выделения наглядно воспринимаемых признаков 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

конструктивно

й деятельности 

 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, 

способности к моделированию  

формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому 

использованию: демонстрация продуктов конструирования (строительство 

загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) с целью; 

 развивать интерес к конструированию и побуждать к«опредмечиванию», 

ассоциированию нагромождений с реальными объектами, поощряя 

стремление детей называть «узнанную» постройку; 

формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать 

к совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом 

сопровождении всех осуществляемых действий; 

учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные 

и вспомогательные части, устанавливая их функциональное назначение, 

определяя соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от 

задач и плана конструкции; 

формировать умение воссоздавать целостный образ путем 

конструирования из частей (используют прием накладывания на контур, 

заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять внимание развитию речи, 

предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 

развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе 

создания построек; 

развивать операционально-технические умения детей, используя 

разнообразный строительный материал; 

совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 

пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, 
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требующим разных способов сочленения и расстановки элементов 

(крепление по типу пазлов, деталей с втулками, установка детали на 

деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и 

т. п.); 

учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей 

использовать как указательные и соотносящие жесты, так и словесные 

указания;  

побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятельному 

обыгрыванию построек; 

для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с 

различными материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными 

картинками-пазлами и др.; 

положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, 

радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая видеть ошибки и 

недостатки и стремиться их исправить; 

закреплять представления детей об архитектуре как искусстве и о 

строительстве как труде по созданию различных построек, необходимых 

людям для жизни и деятельности; 

закреплять представления детей о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; 

закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 

конструкций по величине, расположению, употребляя при этом 

прилагательные и обозначая словом пространственные отношения; 

формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по 

предметному образцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнять 

схематические рисунки и зарисовки построек; 

учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной 

регуляции: отчет, сопровождение и планирование деятельности; упражнять 

детей в умении рассказывать о последовательности конструирования после 

выполнения задания, в сравнении с предварительным планом; 

развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для 

развертывания или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-

ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 

собственному замыслу (с предварительным планированием и 

заключительным словесным отчетом) 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математически

х 

представлений 

 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 

математических представлений в дочисловой период: 

формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на 

основе выделенного признака (формы, размера, расположения), составлять 

ряды-серии (по размеру, расположению); 

совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы 

наложения и приложения) для определения количества, величины, формы 

объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

создавать условия для практических действий с дочисловыми 

множествами, учить практическим способам сравнения множеств путем 

наложения и приложения; 

уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на 

содержание множеств при их сравнении путем установления взаимно 

однозначного соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной 
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характеристики чисел: 

учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 

перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому 

элементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживания 

глазами; 

учить выделять определенное количество предметов из множества по 

подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с 

количеством пальцев, палочек и другого символического материала, 

показывать решение на пальцах, счетных палочках и пр.; 

при затруднениях в использовании математической символики уделять 

внимание практическим и активно-пассивным действиям с рукой ребенка; 

продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один 

объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из 

группы; 

совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный предел 

освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического 

развития на каждом этапе образовательной деятельности); 

прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц 

на различном раздаточном материале; 

развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в 

правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных 

друг на друга изображений, соотносить их с количеством объектов; 

учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на 

песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных материалов 

(ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, 

теста, пластилина; 

формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в 

аналогичной последовательности, подбирать соответствующую цифру к 

количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений 

(букв, схематических изображений объектов, геометрических фигур) и 

называть их обобщающим словом. 

Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с опорой 

на наглядность и практические действия: 

приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит 

первую часть условия, второй — другую, третий задает вопрос); 

знакомить детей с различными символическими обозначениями действий 

задачи, использованием стрелок, указателей, объединительных и 

разъединительных линий и пр.; 

учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а 

затем по представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа;  

развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, 

количестве предметов; 

вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и 

задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный 

материал и символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры), в пределах пяти-десяти и включать сформированные 

представления в предметно-практическую и игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 
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развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, 

осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в 

дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны 

тела; 

развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-

сзади, справа-слева); 

учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, 

между объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции; 

обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 

пространственным значением; 

обращать особое внимание на относительность пространственных 

отношений при передвижениях в различных направлениях, поворотах, 

действиях с предметами; 

создавать условия для осознания детьми пространственных отношений 

путем обогащения их собственного двигательного опыта, учить 

перемещаться в пространстве в заданном направлении по указательному 

жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять 

определенные действия с предметами и отвечать на вопросы: «Куда? 

Откуда? Где?»; 

закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения 

и направления движения, пользуясь при этом движением руки и 

указательным жестом; 

развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови 

соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай 

игрушки в прямом и в обратном порядках; 

формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении 

зрительных и слуховых диктантов; 

формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, 

вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции 

взрослого и самостоятельно); 

соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, 

структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

формировать представления детей о внутренней и внешней частях 

геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления в 

практических видах деятельности (рисовании, аппликации, 

конструировании); 

знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», 

«замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практической 

деятельности представления детей о взаимоотношении точек и линий, 

моделируя линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой 

цветной проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 

уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т. д., 

так и пониманию последовательности и цикличности времен года, месяцев, 

дней недели, времени суток; 

использовать наглядные модели при формировании временных 

представлений; 

учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; 

формировать представление о возрастных периодах, о том, что взрослые 
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люди тоже были маленькими и т. д.; 

формировать понимание временной последовательности событий, 

временных причинно-следственных зависимостей (Что сначала - что 

потом? Что чем было - что чем стало?); 

развивать чувство времени с использованием песочных часов 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной 

картины мира, 

расширению 

кругозора 

 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных 

представлений 

формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов 

(зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения 

максимального количества свойств объекта; 

организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее 

изменениями с привлечением внимания детей к различению природных 

звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к изменению 

световой освещенности дня (во время грозы), к различению голосов 

животных и птиц и пр.; 

формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, 

правильное его понимание и использование (трещит, поскрипывает и пр.), 

особенно у детей с недостатками зрительного восприятия и слухового 

внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению 

составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные 

и невербальные средства (с опорой на схемы); 

использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические 

средства и приспособления, усиливающие и повышающие эффективность 

восприятия; 

организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания 

некоторых явлений и свойств предметов и материалов, для развития 

логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). 

 

Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры: 

создавать условия для установления и понимания причинно-следственных 

связей природных явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все 

виды восприятия;  

организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в 

естественных условиях, обогащать представления детей с учетом 

недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема) и восприятия 

(сужение объема, замедленный темп, недостаточная точность); 

развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной 

информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений, 

обогащать словарный запас; 

вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного 

выполнения действий, связанных с уходом за растениями и животными, 

уборкой помещений, территории двора и др. 

расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе 

жизни, способах питания животных и растений; 

продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в человеческом, животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 

необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; 

обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы 
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и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 

формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее 

столице, государственной символике, гимне страны; национальных героях; 

исторических событиях, обогащая словарный запас; 

расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении 

(улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, 

деятельность людей, транспортные средства и др.); 

углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных 

и суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, 

животных, растений в различных климатических условиях; 

расширять представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, 

День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в 

детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День города, День 

Победы, спортивные праздники и др.); 

расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

высших 

психических 

функций 

Развитие мыслительных операций: 

стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-

действенного мышления, создавать специальные наглядные проблемные 

ситуации, требующие применения вспомогательных предметов и орудий; 

поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных 

задач; учить способам проб, примеривания, зрительного соотнесения;  

развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, 

осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных средств (достать 

недоступный руке предмет; выловить из банки разные предметы, 

используя соответствующее приспособление и пр.); 

знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, 

учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, 

щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр.; 

формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе 

наглядно воспринимаемых признаков; 

учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 

схематических моделей, а также реальных объектов в определенной 

последовательности, сначала с помощью взрослого, затем самостоятельно; 

учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, 

рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, выполнять 

графические изображения деталей конструкторов (с разных сторон); 

развивать антиципирующие способности в процессе складывания 

разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с 

другими видами продуктивной деятельности), построении сериационных 

рядов; 

развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого 

по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т. д.); 

развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх 

на замещение, кодирование, моделирование пространственных ситуаций 

(игры с кукольной комнатой); 

учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в 

них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 

развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, 

наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения; 

развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 

закономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх 
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«Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, 

картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном 

материале;  

формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-

дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природными 

явлениями, при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и 

представлений; 

обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить 

оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного 

мышления: выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды 

конкретных понятий малого объема; 

формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе 

существенных признаков, осуществлять классификацию; 

подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых 

упражнений, мнемотехнических приемов для развития зрительной и слухо-

речевой памяти; 

совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и 

прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость 

следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания 

развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы; 

развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах 

деятельности и посредством специально подобранных упражнений; 

развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении 

бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со 

взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия; 

создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и 

контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, 

сообщений, побуждений, связанных с различными видами деятельности; 

развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и 

подражания с помощью куклы-помощника; 

в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических 

особенностей слов и высказываний; 

в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание 

детей к изменению значения слова с помощью грамматических форм 

(приставок, суффиксов, окончаний); 

 проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие 

восприятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с 

демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т. п.), а на этапе 

подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава слова;  

в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание 
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детей на смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово 

при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих 

согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точка); 

работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений 

и др.; 

создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, 

использования в активной речи малых фольклорных форм (метафор, 

сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, загадок и 

др.); 

привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и 

воспроизводить; понимать смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне 

занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других детей, 

фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний детей; 

создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 

воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту 

взаимодействия; 

побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, 

вопросами, побуждениями (т. е. к использованию различных типов 

коммуникативных высказываний); 

обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, 

разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, 

просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых 

нагрузок 

закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в 

слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с 

предложением образцов произнесения разговорной речи, отрывков из 

литературных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, 

загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.; 

формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические 

и интонационные особенности предлагаемых речевых образцов; 

воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические 

структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки 

слоговой структуры и звуконаполняемости; 

развивать интонационную выразительность речи посредством 

использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-

драматизаций; 

соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом 

разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; 

формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над 

плавностью речи; 

развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

вырабатывать правильный темп речи; 

работать над четкостью дикции; 

работать над интонационной выразительностью речи. 
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Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как 

способности дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия как способности к звуковому анализу) 

поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать 

к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, 

стучит молоток); 

развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению и 

называнию звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос 

гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, 

ударах грома и др.), голосах животных, обучать детей подражанию им; 

узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, 

металлофон, балалайка, дудочка и т. п.); 

учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства 

звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины 

карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным педагогом 

гласным звуком; 

учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками 

(свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими 

согласными); 

учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится 

заданный звук; 

учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий 

согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных 

звуков, учить детей давать эти характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности, развитием 

познавательной деятельности; 

уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; 

пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и 

контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения 

познавательного и речевого опыта детей; 

 формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и 

синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных; 

совершенствовать представления об антонимических и синонимических 

отношениях между словами, знакомить с явлениями омонимии, с 

многозначностью слов; 

 формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря 

глаголами и прилагательными; 

проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения 

продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей; 

уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, 

глаголов; 

развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при 

овладении морфологическими категориями;  
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формировать умения морфолого-синтаксического оформления 

словосочетаний и простых распространенных предложений различных 

моделей; 

закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм 

слов, расширять набор используемых детьми типов предложений, структур 

синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и средств их 

выражения; 

работать над пониманием и построением предложно-падежных 

конструкций; 

развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, 

словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово 

предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой 

активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания 

(вопрос – ответ); 

стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать 

диалоги — от реплики до развернутой речи; 

развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления 

мелодико-интонационных компонентов, лексического содержания и 

семантического значения высказываний; 

работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и 

сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

помогать устанавливать последовательность основных смысловых 

компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять 

внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и 

оценивать правильность высказывания; 

развивать способность составлять цельное и связное высказывание на 

основе: пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с 

опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, описательных 

рассказов и рассказов из личного опыта; 

развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-

драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, рисование 

пиктограмм, использование наглядно-графических моделей; 

в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать 

словесную регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении 

ребенком речью собственных практических действий, подведении им 

итогов деятельности, при элементарном планировании с опорами и без; 

усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их 

поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых 

знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, развивая 

навыки произвольного поведения, подчинения правилам и следования 

инструкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

развивать у детей способность к символической и аналитико-

синтетической деятельности с языковыми единицами; учить приемам 

умственной деятельности, необходимым для сравнения, выделения и 

обобщения явлений языка; 

формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-

слогового состава слова с помощью фишек; 
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работы 

учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок 

разной длины, учить выделять предлог в составе предложения, обозначать 

его фишкой; 

учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и 

«слово» с использованием условно-графической схемы предложения; 

упражнять детей в умении составлять предложения по схемам;  

развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры 

на условно-графическую схему; 

учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные 

слова (педагог произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное 

слово – линию – тире); 

закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с 

определенным зрительным образом буквы; 

учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях 

наложения, зашумления, написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму  

формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном 

листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и 

линейку по образцу и речевой инструкции; 

учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических 

фигур, соблюдая строку и последовательность элементов; 

учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой 

инструкции;  

учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 

совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, 

орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать, 

дорисовывать, копировать и закрашивать контуры простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение 

слушать педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно 

относиться к их рассказам и ответам 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

приобщению к 

художественно

й литературе 

 

вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских 

книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку 

содержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать и 

называть их действия; 

читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая 

у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или 

совершать ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженному 

декламированию, поощрять инициативную речь детей; 

направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на 

полноценное слушание, фиксируя последовательность событий; 

поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению 

потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т. д., после 

прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания 

смысла; 

использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и 

пр.), отражающие последовательность событий в тексте; 

в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение 

персонажей, используя различную интонацию, голос различной высоты 

для передачи состояния персонажей и его роли в данном произведении; 



99 
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работы 

беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 

художественных произведений (прозаических, стихотворных), поведения и 

отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и 

выражений; 

учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный 

образ; 

учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной 

деятельностью, рисованием; 

вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, 

широко используя речевые игры, шарады и т. д. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная 

направленност

ь в работе по 

развитию 

детского 

творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуляционных 

компонентов деятельности в ее продуктивных видах  

формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия 

для развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, 

волоконными карандашами и пр., 

организовывать совместные действия с ребенком, направляя на 

ассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их 

«узнавание» и называние с целью «опредмечивания», 

рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него 

интерес к изображению и к себе как объекту для изображения;  

отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, 

предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; рисование 

сопровождать эмоциональными высказываниями; 

побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке действия по 

подражанию и самостоятельно; 

развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое 

внимание изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, 

иллюстраций в книгах; 

знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные 

навыки в совместной деятельности со взрослым; 

учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет 

целого объекта и его частей, отражать их с помощью различных 

изобразительных средств; 

уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать 

строение человеческого тела, его пропорции; 

 побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать 

различные сочетания цветов; 

учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков 

(зимний пейзаж - летний пейзаж - осенний пейзаж); 

развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в 

предметном рисунке, отражая структуру объекта; 

развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства; 

 развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, 

картин, рисунков; 
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работы 

развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в 

процессе лепки из которых дети разминают, разрывают, соединяют куски 

теста, расплющивают и т. д., а взрослые придают затем этим кускам 

предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 

развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя 

технические навыки лепки; 

 включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, 

вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, «служит» и т. д.); 

знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с 

помощью аппликации; 

развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми 

задания, включающие наклеивание заготовок, учить составлять простейшие 

декоративных узоры по принципу повторности и чередования в процессе 

«подвижной аппликации», без наклеивания; 

уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным 

контролем при выполнении аппликации (при совмещении поверхностей 

держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой); 

совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по 

образцу или словесной инструкции; 

развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для 

составления наглядной программы высказываний. 

 

Развитие воображения и творческих способностей детей 

побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положительно 

оценивать первые попытки участия в творческой деятельности; 

формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной 

деятельности, т. е. организовывать целенаправленное изучение, 

обследование объекта перед изображением; отражать воспринятое в речи, 

передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его, объяснять после 

окончания работы содержание получившегося изображения; 

развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: путем 

агглютинации, гиперболизации, акцентирования, схематизации; 

побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, 

изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный замок», «Несуществующее 

животное», «Чудо-дерево» и т. п.); предлагать специальные дидактические 

игры, в которых требуется дорисовать незаконченные изображения; 

поддерживать стремление детей к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности; 

обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего мира, 

поддерживать стремление к расширению содержания рисунков и поделок 

дошкольников; 

побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых и 

сверстников; 

развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию 

деятельности при создании сюжетных рисунков, передаче их содержания в 

коротких рассказах; 

стимулировать желание детей оценивать свои работы путем сопоставления с 

натурой и образцом, со словесным заданием; 
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работы 

закреплять пространственные и величинные представления детей, используя 

для обозначения размера, места расположения, пространственных 

отношений языковые средства; 

развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, 

фломастерами; 

вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о 

скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, передающие 

характер образа, поддерживать стремление детей лепить самостоятельно 

Коррекционная 

направленност

ь работы по 

приобщению к 

изобразительно

му искусству 

 

знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию 

произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и 

рассказам, народными игрушками, предметами народного декоративно-

прикладного искусства и др.); 

развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально реагировать на 

воздействие художественного образа, понимать содержание произведения и 

выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

закреплять знания детей о произведениях русских художников, используя 

средства «музейной педагогики»; 

знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам 

росписи, воспитывать эстетические чувства 

Коррекционная 

направленност

ь работы в 

процессе 

музыкальной 

деятельности 

 

организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе 

знакомства детей со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, 

дудочка и др.), учить различать скрытые от ребенка игрушки по их 

звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают голос животные; 

формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в 

качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и 

упражнениях, побуждение к определению расположения звучащего 

предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 

привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков 

(громко/тихо);  

побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера 

движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 

создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, 

умения реагировать на начало и окончание музыки; 

привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому 

сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и 

плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая соответствующие 

эмоции и двигательные реакции; 

использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную 

деятельность как средство для активизации и повышения эмоционального 

фона восприятия окружающего; 

формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и 

двигательные представления о средствах музыки, передающие образы 

объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.); 

развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый 

слух, включая в занятия разные музыкально звучащие предметы и игрушки; 

знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать 

внимание к их звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; 

воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, 

обогащать их музыкальные впечатления; 

развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания 
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работы 

музыкальных произведений и разученных мелодий;  

расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной 

выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, исходя из 

особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР; 

привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. элементарной игре на 

дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр., к сольной и 

оркестровой игре на детских музыкальных инструментах; 

формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные 

произведения и умение использовать музыку для передачи собственного 

настроения; 

развивать певческие способности детей (чистота исполнения, 

интонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить пропевать по 

возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую 

организацию движений в ходе выполнения коллективных (групповых и 

парных) и индивидуальных танцев; 

расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время 

танцев, музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, 

поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.; 

совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять 

движения под музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), 

слуховому и двигательному сигналам; 

учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, 

поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, 

поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить 

выполнять движения в соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать 

сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при звучании музыки в 

размере 2/4, 3/4, 4/4; 

учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера 

музыки (быстро — медленно); самостоятельно придумывать и выполнять 

движения под разную музыку (вальс, марш, полька); развивать 

эмоциональность и свободу проявлений творчества в музыкальных играх; 

согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с 

произведениями художественной литературы, явлениями в жизни природы и 

общества; 

стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся 

музыкальное произведение, передавать свое отношение к нему вербальными 

и невербальными средствами; отражать музыкальные образы 

изобразительными средствами;  

учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов в 

танце, объяснять их словами; обогащать словарный запас детей для описания 

характера музыкального произведения 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физическое 

развитие» 

           Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое развитие» 

детей с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья детей, 

физического развития, формирование у них полноценных двигательных навыков и 

физических качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов позитивного 

воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) 

работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи воспитанников в 
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процесс физического развития и оздоровления детей. Важно обеспечить медицинский 

контроль и профилактику заболеваемости.  

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной образовательной 

области, при этом дополнительно реализуются следующие задачи:  

коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук;  

развитие техники тонких движений;  

коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

пространственной организации движений; 

моторной памяти; 

слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

произвольной регуляции движений. 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

формированию 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ 

 

знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, 

необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и правильной 

осанки, и средствами физического развития и предупреждения его нарушений 

(занятия на различном игровом оборудовании — для ног, рук, туловища); 

систематически проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухие 

бассейны и пр.), направленные на улучшение венозного оттока и работы 

сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, 

связок и сухожилий, преодоление нервно-психической возбудимости детей, 

расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности детей; создавать 

условия для нормализации их двигательной активности: привлекать к 

активным упражнениям и играм пассивных детей (включать их в совместные 

игры, в выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным 

видам деятельности расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать 

их повышенную подвижность;  

проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, 

развивая у детей самостоятельный контроль за работой различных мышечных 

групп на основе контрастных ощущений («сосулька зимой» — мышцы 

напряжены, «сосулька весной» — мышцы расслабляются); использовать 

упражнения по нормализации мышечного тонуса, приёмы релаксации; 

проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование 

пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной поверхности — песку, 

мату...; захват ступнями, пальцами ног предметов); 

учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость 

достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения 

двигательных упражнений (нагрузка должна не только соответствовать 

возможностям детей, но и несколько превышать их); 

внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных 

занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные 

показатели деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышенная утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, 

заторможенность и т. д.); 

контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая 

интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству 

движений и т.д.) в процессе коррекции недостатков моторного развития и 

развития разных видов детской деятельности, требующих активных движений 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

(музыкалько-ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поручения и пр.); 

осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств 

физического воспитания с учетом возрастных физических и индивидуальных 

возможностей детей; 

включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного 

аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; осуществлять 

профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

 объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в 

выполнении утренней гимнастики, закаливающих процедур (при участии 

взрослого); 

учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, что 

болит; 

развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, 

ритмического дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; правильного 

носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 

проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие 

бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса 

мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса 

мышц и т. п.; 

побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях 

нездоровья; 

привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к 

закреплению у детей представлений и практического опыта по основам ЗОЖ 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

физической 

культуре 

 

создавать условия для овладения и совершенствования техники основных 

движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, 

включать их в режимные моменты и свободную деятельность детей (например, 

предлагать детям игровые задания: «пройди между стульями», «попрыгай как 

зайка» и т. д.); 

использовать для развития основных движений, их техники и двигательных 

качеств разные формы организации двигательной деятельности: 

физкультурные занятия, физкультминутки (динамические паузы); разминки и 

подвижные игры между занятиями, утреннюю гимнастику, «гимнастику» 

пробуждения после дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на 

свежем воздухе; 

учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, 

развивать способность пространственной ориентировке в построениях, 

перестроениях; 

развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения 

тела во время перемещения по сложным конструкциям из 

полифункциональных мягких модулей (конструкции типа «Ромашка», 

«Островок», «Валуны» и т. п.); 

способствовать развитию координационных способностей путём введения 

сложно-координированных движений; 

совершенствование качественной стороны движений — ловкости, гибкости, 

силы, выносливости; 

развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с 

одного движения на другое; 

учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых и 

давать словесный отчет о выполненном движении или последовательности  

из двух-четырех движений; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

движений; 

формировать у детей навыки контроля динамического и статического 

равновесия; 

учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, 

медленный); 

 закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при беге 

парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично 

отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия; 

учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с 

набивным мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и бросках мяча; 

продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

предлагать свои варианты игр, комбинации движений; 

учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, 

последовательность действий в эстафетах, играх со спортивными элементами; 

включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных 

навыков и развитии двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам 

и коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии 

со сценарием досугов и спортивных праздников; 

совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения 

для разных мышечных групп; 

стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в 

пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях 

(чувство пространства); 

формировать у детей навыки выполнения движений и действий с предметами 

по словесной инструкции и умение рассказать о выполненном задании с 

использованием вербальных средств; 

стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание 

самостоятельно заниматься с полифункциональными модулями, создавая из 

них различные высотные и туннельные конструкции; 

развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: 

побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, характером 

музыкального произведения), 

предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 

слова, сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом 

(дети могут одновременно выполнять движения и произносить речевой 

материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные — 

выполняют) 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

ручной 

моторики 

 

дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации 

мышечного тонуса; 

развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; 

формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: 

сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять 

согласованные действия пальцами обеих рук. 

развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение 

сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

 развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных 

и мелких предметов разной формы; 

применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук 

при утомлении; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих 

предметных действий; 

развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание 

музыкальных инструментов; 

развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать 

выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 

формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими 

предметами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, 

вращение и др., формировать дифференцированные движения пальцев рук при 

нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурок в определенной 

последовательности, представленной на образце; 

развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом 

хватания; 

учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, 

пунктирным линиям; 

развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание 

воды из одной емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, 

половника, воронки; пересыпать сыпучие материалы; 

учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные 

сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если красный-хлопни в 

ладоши; в дальнейшем значение сигналов изменяют); 

развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – ладонь», 

«камень – ножницы» и др.); 

учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к 

основанию; 

учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные 

виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

формировать базовые графические умения: проводить простые линии – 

дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять элементы на 

нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на точки; 

развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных 

линий по образцу: проводить непрерывную линию между двумя волнистыми и 

ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные линии с 

переходами, не отрывая карандаш от листа; 

развивать точность движений, учить обводить по контуру различные 

предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

развивать графические умения и целостность восприятия при изображении 

предметов, дорисовывая недостающие части к предложенному образцу; 

развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при 

воспроизведении образца из заданных элементов; 

учить детей заштриховывать штриховать контуры простых предметов в 

различных направлениях; 

развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными 

карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

артикуляцион-

ной моторики 

 

развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические 

ощущения для усиления перцепции артикуляционных укладов и движений;  

вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с 

помощью артикуляционной гимнастики; 

развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные 

кинестезии; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и 

выдоха через нос и рот; 

развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях 

подражательного характера (яркое солнышко – плотно сомкнули веки, обида – 

надули щеки...) 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

психомоторной 

сферы 

 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и 

фонетической ритмики 

продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и 

моторных компонентов деятельности (слухо-зрительно-моторную 

координацию, мышечную выносливость, способность перемещаться в 

пространстве на основе выбора объекта для движения по заданному признаку); 

способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе выполнения 

двигательных заданий; 

при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития 

использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в 

соответствии с возможностями зрительного восприятия); 

развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на 

двигательную активность; 

развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительно-

моторную координации;  

формировать и закреплять двигательные навыки, образность и 

выразительность движений посредством упражнений психогимнастики, 

побуждать к выражению эмоциональных состояний с помощью пантомимики, 

жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...) и т. п.;  

развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять двигательные 

цепочки из четырех-шести действий; танцевальных движений; 

развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных 

движений; 

учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой 

на ориентиры разного цвета, разной формы; формировать у детей устойчивый 

навык к произвольному мышечному напряжению и расслаблению под музыку; 

закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения 

сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе двигательных упражнений; 

подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать 

их выполнение с музыкальным сопровождением, речевым материалом; 

предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 

слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений доступным речевым 

материалом (дети могут одновременно выполнять движения и произносить 

речевой материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, 

остальные — выполняют); 

учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить 

ритмическую структуру с графическим образцом 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

задержкой психического развития 
Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и общеобразровательной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

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

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их родителей 

(законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК).  

Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной образовательной 

среде. 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится 

специалистами и воспитателями дошкольной образовательной организации в соответствии с 

АООП или АОП, разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом 

рекомендаций ПМПК и/или ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении 

ПМПК; 

4) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) дошкольной образовательной организации.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП, 

разработанной  на базе основной образовательной программы дошкольного образования и 

АООП с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных 

этапах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно 

мотивируя и включая собственную активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

(но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР.  
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к 

продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при 

устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. 

Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей могут 

быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, 

возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, 

лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые 

субъектами сопровождения.  

 

3.1.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В организации РППС учитываются следующие модули. 

 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для развития 

мелкой моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие мышечного 

напряжения; 

- простые и сложные растяжки; 

- игры на развитие локомоторных 

функций; 

- комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные упражнения; 

- игры на развитие вестибулярно-

моторной активности; 

- кинезиологические упражнения 

 

Сортировщики различных видов, 

треки различного вида для 

прокатывания шариков; шары 

звучащие, блоки с прозрачными 

цветными стенками и различным 

звучащим наполнением; игрушки с 

вставными деталями и молоточком 

для «забивания»; настольные и 

напольные наборы из основы со 

стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, 

цветов и размеров для сравнения; 

бусы и цепочки с образцами сборки; 

шнуровки; народные игрушки 

«Бирюльки», «Проворные 

мотальщики», «Бильбоке»; набор из 

ударных музыкальных инструментов, 

платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных 

занятий; доски с прорезями и 

подвижными элементами; наборы 

для навинчивания; набор для подбора 

по признаку и соединения элементов; 

мозаика с шариками для 

перемещения их пальчиками; наборы 
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ламинированных панелей для 

развития моторики; магнитные 

лабиринты с шариками; пособия по 

развитию речи; конструкция с 

шариками и рычагом; наборы с 

шершавыми изображениями; 

массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и 

назначения; тренажеры с желобом 

для удержания шарика в движении; 

сборный тоннель-конструктор из 

элементов разной формы и различной 

текстурой; стол для занятий с песком 

и водой 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление негативных 

эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности дыхательной 

системы; 

- игры и приемы для коррекции 

тревожности; 

- игры и приемы, направленные 

на формирование адекватных 

форм поведения; 

- игры и приемы для устранения 

детских страхов; 

- игры и упражнения на развитие 

саморегуляции и самоконтроля 

Комплект деревянных игрушек-

забав; набор для составления 

портретов; костюмы, ширмы и 

наборы перчаточных, пальчиковых, 

шагающих, ростовых кукол, фигурки 

для теневого театра; куклы разные; 

музыкальные инструменты; 

конструктор для создания 

персонажей с различными эмоциями, 

игры на изучение эмоций и мимики, 

мячики и кубик с изображениями 

эмоций; сухой бассейн, напольный 

балансир в виде прозрачной чаши; 

сборный напольный куб с 

безопасными вогнутыми, выпуклыми 

и плоскими зеркалами 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие концентрации 

и распределение внимания; 

- игры на развитие памяти; 

- упражнения для развития 

мышления; 

- игры и упражнения для 

развития исследовательских 

способностей; 

- упражнения для активизации 

познавательных процессов 

Наборы из основы со стержнями 

разной длины и элементами 

одинаковых или разных форм и 

цветов; пирамидки с элементами 

различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с 

тактильными элементами; наборы 

рамок-вкладышей одинаковой формы 

и разных размеров и цветов со 

шнурками; доски с вкладышами и 

рамки-вкладыши по различным 

тематикам; наборы объемных 

вкладышей; составные картинки, 

тематические кубики и пазлы; 

наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами 

сборки; мозаики с цветными 

элементами различных 

конфигураций и размеров; напольные 

и настольные конструкторы из 

различных материалов с различными 

видами крепления деталей; игровые и 

познавательные наборы с зубчатым 

механизмом; наборы геометрических 
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фигур плоскостных и объемных; 

наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного материала 

разного вида; математические весы 

разного вида; пособия для изучения 

состава числа; наборы для изучения 

целого и частей; наборы для 

сравнения линейных и объемных 

величин; демонстрационные часы; 

оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; 

наборы с зеркалами для изучения 

симметрии; предметные и сюжетные 

тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по 

различным тематикам; игры-

головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие зрительно-

пространственной координации; 

- упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности нервной 

системы 

Бусы с элементами разных форм, 

цветов и размеров с образцами 

сборки; набор составных картинок с 

различными признаками для сборки; 

наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами 

сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; игра на 

изучение чувств; тренажеры для 

письма; аудио- и видеоматериалы; 

материалы Монтессори; логические 

игры с прозрачными карточками и 

возможностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы карт с 

заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», 

«лишнего» и «недостающего»; 

планшет с передвижными фишками и 

тематическими наборами рабочих 

карточек с возможностью 

самопроверки; перчаточные куклы с 

подвижным ртом и языком; 

трансформируемые 

полифункциональные наборы 

разборных ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; набор составных 

«лыж» для коллективной ходьбы, 

легкий парашют для групповых 

упражнений; диск-балансир для двух 

человек; домино различное, лото 

различное; наборы для 

театрализованной деятельности 
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Направленность РППС 

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

Задачи деятельности центра 

Познавательное 

развитие 

 

 Центр науки 

 Центр 

конструировани

я 

 

 Развитие мышления в процессе формирования 

основных приемов мыслительной деятельности 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное. 

 Формирование навыки творческого мышления. 

 Развитие познавательной активности и 

самостоятельности мыслительной деятельности 

дошкольников. 

 Формирование у детей умения передавать 

особенности предметов средствами конструктора 

LEGO и овладение  вариативными способами 

соединения деталей для решения конкретной 

конструктивной задачи.  

 Формирование умений детей использовать в 

конструктивной деятельности чертежи, схемы, 

модели.  

 Развитие конструктивных способностей и 

устойчивого интереса к конструированию у 

дошкольников.  

 Развитие мелкой моторику, речь, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

 Развитие у детей умения устанавливать связей 

между строением и назначением функциональных 

частей объекта, совершенствовать навыки 

индивидуального и коллективного творчества.  

 Формирование стремлений к самостоятельному 

творческому поиску объектов для конструирования. 

 Развитие и обучение детей средствами игровой 

предметности. 

 Стимулирование и развитие познавательной 

активности ребенка. 

 Развитие системы элементарных математических, 

экологических, естественно – научных 

представлений, физических, коммуникативных, 

художественно-эстетических навыков. 

 Формирование элементарных научных 

экологических знаний, доступных пониманию 

ребенка – дошкольника. 

 Развитие чувства прекрасного к природным 

объектам и явлениям через восприятие музыки, 

произведений художественно-литературного 

творчества. 

 Приобщение к чтению познавательной и 

художественной литературы. 

 Развитие  умения и желания сохранять природу и 

при необходимости оказывать ей помощь (уход за 

живыми объектами), а также навыков элементарной 

природоохранной деятельности в ближайшем 
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окружении. 

 Формирование трудовых и безопасных навыков по 

уходу за растительными и животными объектами.  

 Формирование у детей представлений о сенсорных 

эталонах объектов природного и социального 

окружения. 

 Формирование стремления к освоению нового 

(получение информации из энциклопедий, 

справочной литературы). 

 Воспитание стремления к соучастию в деятельности 

взрослых по защите природных объектов и 

сохранению качества окружающей среды, заботе о 

ближайшем природном окружении. 

Речевое развитие 

 

 Центр 

речевого 

развития; 

 

 Стимулирование и развитие речевой активности 

ребенка. 

 Развитие всех компонентов речевой системы. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Развитие мелкой и крупной моторики. Умение 

манипулировать с предметами. 

 Развитие эмоционально-чувственной сферы на 

примерах литературных произведений. 

 Ознакомление с грамматическими конструкциями 

связной речи через восприятие народного 

произведения в любой форме (сказка, миф, легенда, 

сказ). 

 Развитие представлений о нравственных качествах: 

об уме и глупости, о хитрости и прямодушии, о 

добре и зле, о героизме и трусости, о щедрости и 

жадности, определяющие нормы поведения детей 

после прочтения литературных произведений. 

 Воспитание культуры речи, речевого поведения, 

чтения. 

 Формирование потребности  рассматривать книгу, 

беседовать по поводу ее содержания. 

 Развитие литературной речи, художественно-

творческого потенциала. 

 Развитие интереса к художественной литературе. 

 Воспитание привычки к аккуратному обращению с 

книгой. 

 Воспитание эмоционального отношения к героям 

художественно-литературных произведений 

средствами музыкальных произведений разных 

жанров, желание создавать яркие выразительно-

изобразительные образы литературных героев. 

 Приобщение к миру уральской художественной 

культуры через сказки, сказы, легенды, мифы 

народов России, Среднего Урала, творчество 

известных писателей литературных произведений 

для детей. 

 Развитие понимания нравственно-этических 

отношений героев художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

 Центр 

физического 
 Удовлетворение потребности детей в двигательной 
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 развития и 

сохранение 

здоровья 

активности. 

 Организация самостоятельной двигательной 

активности на основе использования накопленных 

знаний, средств и методов в области физической 

культуры. 

 Профилактика негативных эмоций. Формирование 

способности контролировать свои эмоции в 

движении. Формирование умений передавать 

ощущения, эмоции в речи. 

 Ознакомление с нормами и правилами безопасности 

в двигательной деятельности. 

 Развитие самооценки собственных достижений в 

области физической культуры. 

 Формирование навыка выполнения правил 

безопасного использования физкультурного 

оборудования. 

 Формирование необходимых культурно-

гигиенических навыков: умение самостоятельно и 

правильно мыть руки после занятий физическими 

упражнениями и играми. Формирование умения 

самостоятельно устранять беспорядок в одежде, 

прическе, после занятий физическими 

упражнениями и после игр. 

 Развитие потребности в творческом самовыражении 

через физическую активность. 

 Развитие умения налаживать отношения со 

сверстниками в совместных видах физической 

деятельности в соответствии с принятыми 

правилами и нормами. 

 Развитие способности после рассматривания 

книжных иллюстраций, схем воспроизводить по 

ним основные движения, комплексы упражнений. 

 Ознакомление детей со знаменитыми 

спортсменами, видами спорта, спортивными 

сооружениями, оборудованием, великими 

достижениями российских, уральских спортсменов 

в области спорта. 

 Развитие представлений детей об основных 

способах обеспечения и укрепления доступными 

средствами физического и психического здоровья. 

 Формирование валеологических основ и основ 

ОБЖ.  

 Формирование представлений о том, что полезно и 

что вредно для здоровья; что безопасность зависит и 

от самого ребенка, от соблюдения гигиенических 

правил, от умения предвидеть и избежать 

возможную опасность.  

 Формирование представлений о культуре здоровья 

и путях его сохранения, развития; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

- Центр 
художественно-

эстетического 

развития 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к 

изобразительной деятельности. 

 Формирование навыков изобразительной 

деятельности. 
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  Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного 

творчества и возможности самореализоваться. 

 Формирование умения определять жанры 

живописи: натюрморт, портрет, пейзаж 

 Формирование умений использовать различные 

материалы (природный, бросовый) с учетом 

присущих им художественных свойств, выбирать 

средства, соответствующие замыслу, 

экспериментировать с материалами и средствами 

изображения; 

 Формирование интереса и способность прони-

каться теми чувствами, переживаниями и 

отношениями, которые несет в себе произведение 

искусства. 

 Приобщение детей к театральному искусству через 

знакомство детей с историей театра, его жанрами, 

устройством и профессиями; 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к 

музыкальной и театрализованной деятельности. 

 Воспитание у детей основы музыкально-

эмоциональной культуры. 

 Формирование легкость  и ловкость исполнения 

основных естественных движений (различных 

видов шага, бега, прыжков). 

 Развитие музыкального интонационно-речевого 

опыта, умение пользоваться эмоционально-

образным словарем. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 Центр 

сюжетно-

ролевых игр 

«Мы играем» 

 Центр 

социализации 

 Обеспечение активизации всего чувственного 

аппарата ребенка для познания окружающего мира 

и успешной социализации в нем, через игровые 

виды деятельности. 

 Стимулирование коммуникативно–речевой, 

познавательной, эстетической деятельности детей.  

 Обеспечение комфорта и эмоционального 

благополучия детей. 

 Формирование представлений о важности 

безопасного поведения, соблюдения необходимых 

норм и правил в общественных местах, на улице и 

в транспорте, при действиях с 

травмоопаснымипредметами; 

 Развитие представления о поступках, людей 

(великих, известных) как примерах возможностей 

человека. 

 Развитие этически ценных форм, способов 

поведения и отношений с людьми: 

коммуникативных навыков, умения устанавливать 

и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать 

конфликтов. 

 Формирование трудовых навыков по уходу за 

растительным и животным миром.  

 Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. 
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 Развивать осознание своих физических 

возможностей на основе представлений о своем 

теле; 

 Формирование трудовых умений и навыков, основ 

безопасности в разных видах труда. 

 Формирование умения осуществлять коллективную 

деятельность, способность радоваться 

достижениям в трудовой деятельности других 

детей. 

 Формирование представлений о трудовой 

деятельности людей (в первую очередь с 

деятельностью членов семьи и близких): о 

профессиональной деятельности (кто и где работал 

и работает); о бытовой деятельности (домашние 

дела и их распределение между членами семьи); об 

увлечениях и хобби. 

 Центр 

«Безопасность» 

 

 Ознакомление с нормами и правилами 

безопасности в двигательной деятельности 

 Формирование навыка выполнения правил 

безопасного использования физкультурного 

оборудования. 

 Формирование представлений о важности 

безопасного поведения, соблюдения необходимых 

норм и правил в общественных местах, на улице и 

в транспорте, при действиях с травмоопасными 

предметами. 

Уголок 

уединения 

(снятие 

психоэмоционал

ьной разгрузки) 

 Сохранение и укрепление психическое здоровье. 

 Обеспечение возможности уединения ребенка во 

время длительного пребывания среди большого 

числа сверстников. 

 Предупреждение чрезмерного возбуждения 

ребенка, ведущее к утомлению его нервной 

системы. 

 Создание условий для отдыха, уединения детей, 

релаксации и самостоятельных игр в течение дня, 

необходимых для выражения переживаемых 

детьми стрессовых ситуаций.  

Содержание РППС в группе компенсирующей направленности 

Модуль Оборудование и материалы Количество 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Модуль 

«Семья» 

Куклы крупного размера 1 

Куклы среднего размера  2 

Кукольные коляски 1 

Кукольная кровать 1 

Куклы - младенцы 1 

Наборы кухонной и чайной посуды 1 

Коробки разной величины 4 

Стол 1 

Стулья (табурет) 2 



117 

 

Модуль -основа для игры «Кухня» 

Р/и «Где растет огурчик» 

Д/ м «Кто-как устроен?» 

1 

1 

1 

Модуль 

«Профессии» 

Модуль -основа для игры «Парикмахерская» 1 

Модуль - основа для игры – Поликлиника 

Лото «Профессии» 

Город мастеров «Знакомство с профессиями» 

Р/и «Профессии» 

1 

1 

1 

1 

Модуль 

«Магазин» 

Модуль - основа для игры «Магазин» 1 

Набор продуктов для магазина 1 

Весы 

Лото «Фрукты, овощи, ягоды» 

Лото «Цветы» 

Двойняшки (фрукты и ягоды) 

1 

1 

1 

1 

Модуль «Труд» Пазлы  средние 5 

Пазлы мелкие 7 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Модуль «Мир 

природы» 

Набор фигурок животных жарких стран с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 

Модуль «Шаги 

в математике» 

Домино логическое с разной тематикой 10 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Модуль 

«Демонстрацио

нный 

материал» 

Мольберт двухсторонний 1 

Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, 

картон, открытки и др.) 

 

Текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, 

ленточки и т.д.) 

 

Природные материалы (шишки, мох, желуди, семена арбуза, 

дыни, клёна и др., сухоцветы, скорлупа орехов, яичная и др.) 

 

Ножницы с тупыми концами 5 

Кисти щетина 

Кисти белка 

10 

6 

Клей 8 

Мольберт  1 

Доски для лепки 

Плакат времена года 

5 

1 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Модуль 

«Юный 

спортсмен» 

Мячи  1 

Дорожка ортопедическая 1 

Мат 1 

Образовательная область «Развитие речи» 
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Модуль 

«Связная речь» 

П/и лото (цвет и форма) 

Найди похожую фигуру 

Лото «Умное увлекательное геометрия» 

Большие и маленькие «Животные» 

Ассоциация «Животные» 

Р/и «Паровозик для зверят» 

Лото «Такие разные животные» 

Р/и «Во саду ли, в огороде» 

Р/и «Что перепутал художник?» 

Лото «Предметы из сюжетов» 

Р/и «Мир растений» 

Лото «Хочу все знать! Или что из чего сделано!» 

Лото «Животные домашние и дикое» 

Д/и «Собери первоцвет» 

Р/и «Противоположности» 

Р/и «Логические цепочки» 

Д/и «Весна» 

Д/и «Осень» 

Д/и «Птицы» 

Р/и «Животные и птицы» как говорят и что едят 

Р/и «В лесу» 

Лото «Одежда» 

Р/и «Подбери узор» 

Лото «Птицы» 

Р/и «Собери картинку» 

Р/и «Хорошо-плохо» 

Р/и «Путешествие в мир эмоций» 

Лошадка деревянная (собери по частям) 

Игра-головоломка «Кавардак» 

Д/и «Что на чем» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3.2. Распорядок и режим дня 

3.2.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

МАДДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым 

пребыванием детей с 07.30 до 18.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим 

посещения ребенком МАДОУ может определяться индивидуально (в пределах режима работы 

МАДОУ). 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей,  социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 

от 15 мая 2013 г. № 26. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Организация прогулок, непосредственно образовательная деятельность по физической 

культуре проводится в зависимости от погодных условий. Двигательная деятельность 
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проводится в физкультурном зале, если погодные условия не позволяют.  Продолжительность 

ежедневной прогулки составляет 3-4 часа.  При температуре воздуха ниже 15 0С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

 

 

Время  

(час.) 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.30 - 8.10 Утренний прием Обеспечить постепенное вхождение ребенку в 

жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого 

ребенка; способствовать укреплению интимно-

личностного контакта воспитателя с каждым 

ребенком; содействовать формированию  у детей 

чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, 

познавательно-исследовательская, двигательная 

деятельность, конструирование, общение, 

самообслуживание или бытовой труд и др. 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, 

корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, 

пальчиковая) 

8.20-8.40 Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к 

приему пищи (внешний вид, чистые руки). Умывание 

прохладной водой.  Фольклорное, литературно-

художественное сопровождение. Индивидуальная 

работа с детьми. Деятельность по развитию 

самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием 

пищи, складывание игрушек на место и т.д.) 

Подготовка к завтраку (дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы 

приема пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значения для здоровья 

человека. 

8.40-8.45 Утренний сбор Содействие созданию у детей позитивного и 

деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. 

Общение детей по интересам. Обогащенная 

развивающая предметно-пространственная   среда, 

адекватная теме дня. Содействие переносу в 

свободную деятельность знаний, умений и навыков 

детей, полученных в совместной образовательной 

деятельности. Игровая деятельность, общение, 

познавательно-исследовательская деятельность, 

самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к 

образовательной деятельности. 
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Время  

(час.) 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

 

 

8.45–11.00 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в 

различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

двигательная, изобразительная, музыкальная, 

конструирование) 

Двигательная, игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного 

и зрительного напряжения. Физические упражнения 

и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и 

координаторы. Художественное слово. Музыкальное 

сопровождение. Динамическая пауза между НОД. 

11.00-11.10 Совместная деятельность 

детей и взрослых. 

 Второй завтрак 

Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы 

приема пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значения для здоровья 

человека. 

11.10-12.35 Подготовка к прогулке 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное 

слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. 

Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка: 

Укрепление здоровья детей и оптимизация 

двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для 

разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; 

подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; 

самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей. 

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за 

пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, 

элементы экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического 

восприятия детей  к окружающей 

действительности. 

Созерцание красоты природы на участке или за его 

приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, 

явлениями природы. Самостоятельная художественная 

деятельность детей. 

Создание условий для возбуждения интереса к 

трудовой деятельности на участке д/с. 

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со 
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Время  

(час.) 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

12.35-12.40 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности 

раздевания. Формирование  навыков аккуратности, 

потребности ухода за одеждой и обувью (складывать 

правильно и на место), взаимопомощи. 

Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. Подготовка к 

обеду (дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к 

приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за 

собой игрушки – по необходимости). Помощь 

воспитателя в осуществлении культурно-

гигиенических норм (для детей раннего, младшего 

возраста). 

12.40-13.05 Обед Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Формы этикета.  

Совершенствование навыков культурного поведения за 

столом. 

13.05-15.00 Подготовка ко сну Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков 

подготовки ко сну (гигиенические процедуры, 

настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство 

этих алгоритмов. Колыбельные песни при засыпании 

(малышам).Чтение знакомых произведений. 

Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная 

подготовка (успокоение, настрой на сон). 

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала 

ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 

15.00-15.10 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного 

физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка. 

«Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. 

Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.10–15.30 Подготовка к полднику 

Полдник 
Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, 

полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения 

за столом. 
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Время  

(час.) 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

15.30–16.00 

 

Свободная деятельность 

воспитателя и детей 

/ИЛИ НОД 

Обеспечение условий для переноса в свободную 

деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной 

деятельности. 
Обогащенная пространственная предметно-

развивающая среда, адекватная теме дня. 

Самодеятельные игры детей, организованные по 

собственной инициативе. Индивидуальная работа по 

плану. Проблемные ситуации. Интегрированная 

деятельность в центрах развития детей по интересам. 

Чтение художественной литературы, прослушивание 

аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) Игровая, 

изобразительная, познавательно-исследовательская, 

музыкальная, двигательная деятельность, 

коммуникативная, конструирование, восприятие 

художественных произведений и фольклора. 

16.00 – 18.00 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное 

слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. 

Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

исследовательская,  

двигательная 

деятельность, общение 

Укрепление здоровья детей и совершенствование 

основных видов движений. Формирование у детей 

чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по 

инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Рассказы 

воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем 

дне. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Праздники: Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; дни рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения: «О музыке П.И.Чайковского», «О творчестве 

С.Я.Маршака», «Стихи К.И.Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», 

«Народные игры», «День города». 

Театрализованные представления: Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, музыкальных 

ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечении: «День цветов (праздник осени)», «А.С.Пуш-

кин и музыка», «Рождество», «Масленица», «Пасха». 

Концерты: «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения: «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины: «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная 

книга». 

Забавы: Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Традиции МАДОУ «Детский сад №14»: 
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«День открытых дверей»; взаимопосещение; проведение детских флэшмобов; 

взаимодействие с Общедоступной социальной библиотекой, театрами; музеями. 

 

3.8. Проектно-тематическое планирование организации образовательного 

процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: 

В основу реализации тематического принципа построения Рабочей программы 

положено примерное комплексно-тематическое планирование, которое обеспечивает: 

1. социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

2. «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности; 

3. поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение 

всего периода освоения РП; 

4. «технологичность работы педагогов по реализации Рабочей программы 

(годовой ритм: подготовка к празднику - проведение праздника, подготовка к 

следующему празднику - проведение следующего праздника и т.д.); 

5. многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

6. основу для разработки части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательного процесса, так 

как примерный календарь праздников может быть изменён, уточнён и (или) дополнен 

содержанием, отражающим: 

 видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений 

деятельности;  

 специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

В проектно-комплексном планировании учтены интересы, потребности детей и 

родителей. 

Проектно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие, развлечение 

Сентябрь 2 неделя «Начало осени» Развлечение «Золотая осень» 

3неделя «Цветы осенью» Развлечение «Праздник цветов» 

Октябрь 1неделя «Деревья и кустарники 

осенью» 

Тематическое занятие «Деревья нашего 

детского сада 

2 неделя «Грибы» Фотовыставка «Летний поход в лес» 

3 неделя «Овощи, фрукты» Конкурс «Вот что осень подарила!» 

4 неделя «Игрушки» Выставка игрушек «Мой самый лучший 

друг» 

Ноябрь 1неделя «Посуда» Тематическое занятие «В гостях у 

бабушки Варвары» 

2 неделя «Мебель» Выставка рисунков «Вот она какая 

мебель…» 

3 неделя «Домашние животные» Фотовыставка «Мои домашние 

питомцы» 

4 неделя «Поздняя осень» Экскурсия на озеро  

Декабрь 1неделя «Декабрь-первый месяц 

зимы» 

Тематическое занятие «Зима-чудесное 

время года» 

2 неделя «Дикие животные зимой» Изготовление плаката «Жизнь животных 

зимой» 

3 неделя «Зимние забавы и традиции» «Весёлые старты на улице» 

4 неделя «Новый год» Новогодний утренник «Новый год у 

ворот» 
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Январь 1неделя   

2 неделя «Геометрические фигуры» Создание групповой книги 

«Геометрическая фигура» 

3 неделя «Одежда, головные уборы» Тематическое занятие «Одежда нужна 

всегда» 

4 неделя «Характерные признаки 

зимы» 

Литературная гостинная «Идёт 

волшебница зима» 

Февраль 1неделя «Профессии» Создание альбома «Профессии моих 

родителей» 

2 неделя «Зимующие птицы» Акция «Покормите птиц зимой» 

3 неделя «День защитника отечества» Фото конкурс «Есть работа такая-Родину 

защищать» 

4 неделя «Февраль-последний месяц 

зимы» 

Выставка книг со стихами о зиме  

Март 1неделя «Март-первый весенний 

месяц» 

Развлечение «Широкая масленица» 

2 неделя «Семья» Фотовыставка «Моя мама и бабушка 

самые лучшие" 

3 неделя «Возвращение перелётных 

птиц» 

Создание альбома «Птички-невелички» 

4 неделя «Мой город, мой дом» Целевая прогулка «По дорогам нашего 

города» 

Апрель 1неделя «Цветы луга, сада» Развлечение  «Волшебное путешествие в 

царство луговых цветов». 

2 неделя «Цвет, форма, величина 

предметов» 

Создание настольной игры по сенсорике  

3 неделя «Наша страна-Россия» Тематическое занятие «Горжусь своей 

страной» 

4 неделя «Как выращивают хлеб?» Викторина «Откуда пришёл хлеб?» 

Май 1неделя «Насекомые» Досуговое мероприятие «В мире 

насекомых» 

2 неделя «День Победы» Изготовление макета «Мои 

прапрадедушки герои!» 

3 неделя «Комнатные растения» Выставка комнатных растений 

4 неделя «Май-последний месяц 

весны» 

Развлечение «Прощай весна, скоро 

лето…» 

 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на 

участке детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН, проводятся спортивные и 

подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период 

увеличивается. 
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        3.9.  Перспективное  планирование по парциальной программе «Мы живем на 

Урале» 

 

Дата Тема Задачи 

Сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Мой родной край 

- Символика родного города, 

края 

- Екатеринбург - столица 

Урала 

- Памятные места 

- Встреча с интересными 

людьми 

Воспитывать чувство малой родины, уважения к 

культуре народов разных национальностей, 

населяющих Средний Урал, своего этноса, 

приобщение к народным традициям, обогащение 

нравственного опыта ребенка 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Культурные традиции 

Среднего Урала 

- Путешествие в прошлое 

города, края 

- Народные праздники 

- Ярмарка 

- Декоративно - прикладное 

искусство народов Среднего 

Урала 

Способствовать восприятию этнокультурных и 

общечеловеческих ценностей, развитию 

познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости на основе первичных 

представлений о природных, исторических, 

культурных достопримечательностях Уральского 

региона, развивать интерес к событиям прошлого 

и настоящего; формировать чувство гордости, 

бережное отношение к родному городу, краю. 

Март 

Апрель 

Май 

Природные особенности 

Среднего Урала 

- Сказы Бажова 

- Природные памятники 

- Самоцветы Урала 

Развивать способность чувствовать красоту 

природы, архитектуры своего города родного 

края и эмоционально откликаться на нее. 

Способствовать углублению представлений 

ребенка о пользе местных факторов закаливания, 

о рациональном питании, режиме жизни, о 

зависимости между особенностями климата 

Среднего Урала, погодных условий и образом 

жизни, о способах поддержания здоровья 

человека 
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3.5.1. Методическое обеспечение рабочей программы 

Программное обеспечение  

Главные книги методического комплекта 

1.Боряева Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития . СПб.:ЦЦК проф. Л.Б. Боряевой, 2010.- 415с 

2. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

3. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

 

Диагностические материалы 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-

6 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

4. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-

7 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

5. Диагностические материалы к Программе ДОУ компенсирующего вида для детей с 

нарушениями интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева:  

6. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста» (методическое пособие) под ред. Е.А. Стребелевой М.: Просвещение, 2009. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. развитие речевого восприятия. Конспекты занятий 

для работы с детьми ЗПР 5-6лет.-2-е изд., испр. И доп.- М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022.-88с. 

2. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

5. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

6. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

7. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. Выпуски 1 и 2 — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

8. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

9. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

10. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

14. Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

15. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуски 1, 2.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

16. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуски 3 и 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

17. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов. Перекидные 

странички— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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18. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов. Выпуски 2 

и 3 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

19. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

20. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. С 5 до 7 лет. 

Выпуски 1, 2, 3, 4. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Морозва  И.А., Пушкарёва М.А.КРО Развитие математических представление 

Конспекты занятий для работы с детьми ЗПР 5-6лет 

2. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр: пособие для педагога-дефектолога/Е.А. Стребелева.-М.:Издательство 

ВЛАДОС, 2019.-256с.:ил. 

3. Стребелева Е.А Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Кн. 

Для педагога-дефектолога/ Е.А. Стребелева.-М.:Издательство ВЛАДОС, 2019/-180c:ил.- 

(Коррекционная педагогика). 

4. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 

до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 

до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

7. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

8. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

9. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

10. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

11.Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

12.Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

13. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

14. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

15. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных 

стран. Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

16. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

17. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые 

цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

18. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

19. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

20. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

21. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 

принадлежности. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

22. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

23. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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24. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. В. 

Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

25. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В. 

Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

26. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в 

детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

27. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

28. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015 

29. Лихачева Е. Н. Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми 

дошкольного возраста. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Морозва  И.А., Пушкарёва М.А.КРО Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий для работы с детьми ЗПР 5-6лет 2-е изд., испр. И доп.- М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2022.-208с. 

2. Нищева Н. В. Все работы хороши. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1 и 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

3. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

4. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

5. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

6. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и 

тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

8. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

           1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Старшая группа.-М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2009.-208с. 

           2. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2011. – 144с., илл. 

Литература для родителей дошкольников 

1. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

Методическое обеспечение психологического сопровождения  
(основные методики и технологии) 

Парциальные программы: 
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Куражева Н. Ю., Вараева Н. В., Тузаева А. С., Козлова И. А. Комплексная программа 

психологических занятий с детьми дошкольного возраста (3-6 лет) «Цветик-семицветик». – 

СПб – М, 2014. 

Пособия: 

1. Ананьева Т. В. «Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению» 

2. Аршатский А. В., Е. Р. Баенская, И. А. Костин, М. М. Либлинг, М. Ю. Веденина, О. 

С. Аршатская, О. С. Никольская Дети и подростки с аутизмом. Психологическое 

сопровождение. 

3. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. 

4. Белинской Е. В. «Я – единственный на планете» 

5. Беличева С.А. Психолого-педагогическая реабилитация детей с ОВЗ. 

6. Белкина Л. В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. 

7. Белопольская Н. Л. Эмоционально-коммуникативная игра «Азбука настроения». 

8. Богдашина О. Аутизм: определение и диагностика. 

9. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. 

10. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов. – 2-е изд., испр. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 144 С. 

11. Волков Б. С., Волкова Н. В. Готовим ребёнка к школе. 4-е издание., перераб. и доп. 

– СПб.: Питер, 2008. 192 с. 

12. Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Коррекционные, развивающие 

адаптирующие игры.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

13. Иванов, Е. С., Демьянчук Л. Н., Р. В. Демьянчук «Детский аутизм: диагностика и 

коррекция». 

14. Клюева Н. В., Касаткина Ю. В., Учим детей общению, 1997 . 

15. Козлова С. А. Мой мир. – М., 2000. 

16. Крюкова С. В., Слободяник Н. П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. – 

М., 2000. 

17. Кряжева Н. Л. Развитие эмоционального мира детей. – Ярославль, 1996. 

18. Лебединский В.В., Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. 

20. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция. 

19. Левченко И. Ю. Патопсихология: Теория и практика: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб, заведений». – М. 

20. Лютова Е. К., Монина Б. Г. Тренинг общения с ребёнком. _ СПб., 2001. 

21. Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии. - СПб.: Речь, 2006. - 400 с. 

22. Медведева Е.А., И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. Добровольская 

25.Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учебник для вузов /. - М.: 

Академия, 2001. – 248 с. 

23. Медведева Т.П. Развитие познавательной деятельности детей с синдромом Дауна. 

Пособие для родителей. 

24. Панфилова М. А. Игротерапия общения. _М., 2000. 

25. Патрик Сансон Психопедагогика и аутизм. Опыт работы с детьми и взрослыми. 

26. Потапенко И. Г. «Поверь в себя». 

27. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и 

коррекционной работы психолога. М.: АРКТИ, 2000. — 208 с. 

28. Смирнова Т. П. Психологическая коррекция агрессивного поведения детей. – 

Ростов-на-Дону, 2004. 

29. Хухлаева О. В., Хухлаев О. Е., Первушина И. М. «Тропинка к своему Я: как 

сохранить психологическое здоровье дошкольников».  

30. Хухлаева О. В. Лесенка радости. – М., 1998. 
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31.Чистякова М. Н. Психогимнастика. – М., 1995. 

32.Шарохина В. Л. Коррекционно-развивающие занятия. – М., 2002. 

33. Шипицына Л.М. Детский аутизм: хрестоматия/ Сост. Международный университет 

семьи и ребенка им Р. Валленберга, 1997 . – 254 с. 

34. Шипицина Л. М., Защиринская О. В. Нилова Т. А. Азбука общения. – СПб., 1998. 

35.Яковлева Н. Г. Психологическая помощь дошкольнику. – СПб., 2001. 

36.Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия. 

37. Ясюкова  Л. А. Методическое руководство Методика определения готовности к 

школе. Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе. 

Психологическая диагностика: 

1. Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для 

занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2014. – 144 с. 

2. Иванова Т.Б., Илюхина В.А., Кошулько М.А. Диагностика нарушений в развитии 

детей с ЗПР: Методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2011. – 112 

с. 

3. Левченко И. Ю., Киселёва Н. А. Психологическое изучение детей с нарушениями 

развития / Под научной редакцией И. Ю. Левченко. – М.: Национальный книжный центр, 

2013. – 152 с.  

4. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс-диагностика в детском саду», 2008 г.  

5. Стребелева Е. А., Мишина Г. А., Разенкова  Ю. А. Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста : метод, пособие: с прил. 

Альбома «Нагляд. материал для обследования детей, под ред. Е. А. 6. Стребелевой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Просвещение, 2004. — 164 с. + Прил. (268. с. ил.). — 18ВМ 5-09-

012040-4. 

Ткачёва В.В. Семья ребёнка с ограниченными возможностями здоровья: диагностика и 

консультирование. – М.: Национальный книжный центр, 2014. 152 с. 

 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.6.1. Методические материалы и средства обучения и воспитания в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 
Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия  

                               Программы  

«»Мы живем на Урале: образовательная 

программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –103с. 

 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

 

Мы живем на Урале: образовательная программа 

с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –103с. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Мы живем на Урале: образовательная программа  
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с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –103с. 

Образовательная область «Художественно- 

эстетическое развитие» 

 

Мы живем на Урале: образовательная программа 

с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –103с. 

Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста. Литературное 

творчество народов Урала / Сост. 

Толстикова О.В. Екатеринбург: ИРРО. – 

2009 г. – 188 с. 

«Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

 

Образовательная область «Физическое 

развитие» 

 

Мы живем на Урале: образовательная программа 

с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –103с. 

Подвижные игры народов Урала для детей 

дошкольного возраста / Сост. 

Крыжановская Л.А.. - Екатеринбург: ГБОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2011г. – 36 с. 
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Приложение 1  

Планирование образовательной деятельности 
Особенности планирования - Организация совместной образовательной деятельности в 

Центрах активности, предполагает работу в минигруппах, что позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к детям. 

Планирование образовательной деятельности на день, неделю, месяц, предполагает 

активную образовательную, развивающую деятельность детей и взрослых в течение 1, 1-5 

часов в день  в цикле «План –дело- анализ». 

Дневной цикл:  

1. утренний сбор 10-20 минут 

2. работа в центрах – 30-60 минут 

3. итоговый сбор 10-20 минут 

Интегрированный комплексно 0 тематический проект при планировании работы с 

детьми. Под проектом подразумевается отрезок жизни группы в процессе которого и дети и 

взрослые совершают увлекательное поисково – познавательную творческую работу, а не 

просто участие   детей под руководством воспитателя.  

Выбор темы можно слегка направить в нужное русло или предопределить, используя 

способ «культурного продавливания». Для этого взрослые прибегают к таким приемам, как: 

мотивация на основе подхваливания и проговаривания пока еще не оформленных детских 

идей; мотивация на основе формирования зрительного образа, чтение, предварительная 

экскурсия; использования «модели трех вопросов» (Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что 

сделать, чтобы узнать?) 

Заполненная воспитателем «Модель трех вопросов» вывешивается в приемной, там, где 

ее хорошо видят родители. 

Всю спланированную работу с детьми, родителями и педагогами размещают на 

информационном поле, которое находится в доступном месте для детей.  

После изучения выбранной темы воспитатели переносят информацию в отчетные 

документы с приложениями.  

(Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., Симанова Л.Н., 

Шлыкова Н.С., Шелковкина Н.А. Современные педагогические технологии образования детей 

дошкольного возраста: методическое пособие. –Екатеренбург; ИРО, 2013 – 199 с. стр 39-58)  

 

Месяц 

Тема недели:  

Дата 

 

День недели НОД Тема занятий Используемая 

литература 

3 Понедельник     

   

4 Вторник    

   

5 Среда    

    

6 Четверг    

   

7 Пятница    
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Развлечение 

Прогулка: Картотека прогулок №  

 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов 

 

Виды  

деятельности  

Методический  комплекс  

Игровая  

 

Двигательная  

 

Элементарный  

бытовой  труд  и  

самообслуживание 

 

 

 

Познавательно -

исследовательская 

 

 

Коммуникативная  

Музыкальная 

 

 

Изобразительная   

Восприятие   

худ. литературы 

 

 

Организация  предметно-развивающей  среды  

для  самостоятельной  деятельности  детей 

Взаимодействие  с  семьей/ 

социальными  партнерами 
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Приложение № 2 

является компонентом  

к рабочей программе  
 

Календарный план воспитательной работы 

 

Сентябрь  

Тема: «Начало осени» «Цветы осенью»  

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект «Осень – чудная пора» 

Патриотическое Беседа с детьми о летнем отдыхе: страна большая, наш край, город. 

«Символика родного города, края» 

Социальное С-ролевая игра «Разведчики осенних примет» 

Познавательное Интегрированное занятие «Как лебедь остался один» 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Опасные ситуации в природе» 

Поход в осенний парк 

Трудовое Субботник: «Уборка территории детского сада», дежурство в группе 

Этико – 

эстетическое 

Развлечение «Золотая осень» 

Фотовыставка «Летние приключения» 

Значимые 

события 
1 сентября – Квест – игра «День знаний»; 

27 сентября – Концерт ко Дню дошкольного работника. Изготовление 

открыток. 
Октябрь 

Тема: «Деревья и кустарники осенью», «Грибы», «Овощи, фрукты», «Игрушки» 

Направления 

воспитательной 

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект –«Дары золотой осени» 

Патриотическое Беседа: «Труд взрослых осенью» 

Социальное Игра «Цепочка» (как бы поступил Я…..)С-ролевая игра «Садовники, 

огородники» 

Познавательное Инсценировка русской народной сказки «Репка» 

Презентация «Овощи и фрукты», «В лес пошли грибы нашли» 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивное развлечение: «Помощники на огороде» 

Трудовое Интерактивная экскурсия: «Труд взрослых на полях и огородах», Труд на 

огороде:  «Перекопка грядки» 

Этико – 

эстетическое 

Фотовыставка «Летний поход в лес» 

Конкурс «Вот что осень подарила!» 

Выставка игрушек «Мой самый лучший друг» 

Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 

Значимые 

события 

Беседа 2день пожилого человека. Изготовление сувениров для бабушек и 

дедушек.  

Ноябрь 

Темы: «Посуда», «Мебель», «Домашние животные», «Поздняя осень»  

Направления 

воспитательной 

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«Что нас дома окружает» 

Патриотическое Беседа: «Какая раньше была посуда», «Старинная мебель» 

Социальное Составление рассказа (мнемотаблица) «Посуда», «Мебель», «Домашние 

животные» 
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Познавательное Тематическое занятие «В гостях у бабушки Варвары» 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивное развлечение 

Трудовое Труд на участке. Дежурство в группе. 

Этико – 

эстетическое 

Выставка рисунков «Чашка для Дашки», «Кровать 2х медведей» 

Фотовыставка «Мои любимые домашние питомцы», «Моя любимая 

мамочка!» 

Экскурсия по осеннему городу 

Значимые 

события 
4 ноября – беседа «День народного единства», Просмотр мультфильма; 

27 ноября  - Сладкий день «День матери»; 

30 ноября  - НОД (познание) День государственного герба Российской 

Федерации 

Декабрь  

Тема: «Декабрь-первый месяц зимы», «Дикие животные зимой», «Зимние забавы и 

традиции», «Новый год» 

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«Покормите птиц зимой» 

Патриотическое Природоохранная акция «Не рубите елочку» 

Социальное Добрые дела и поступки «Изготовление игрушек из природного материала 

для младшей группы» 

Познавательное Тематическое занятие «Зима-чудесное время года» 

Физическое и 

оздоровительное 

Неделя зимняя игр и забав.  

« Небезопасные  зимние забавы» 

Трудовое Волонтёрство: «Новогодняя игрушка на ёлку малышам» 

«Кормушка для птиц» (совместно с родителями) 

Этико – 

эстетическое 

Коллаж «Жизнь животных зимой» (коллективная работа) 

Выставка детских работ «Новогодний игрушка- символ года»  

Новогодний праздник. Зимние традиции 

Значимые 

события 
12 декабря  - Беседа с элементами продуктивной деятельности «День 

Конституции Российской Федерации»; 

26.12. по 30.12. – Утренник «Новой год» 

Январь 

Тема «Геометрические фигуры», «Одежда, головные уборы», «Характерные признаки зимы» 

Направления 

воспитательной 

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект: «Зимушка-зима…» 

Патриотическое Беседа: «Зимние забавы», «Как хорошо что за окном зима» 

Социальное С-р игра «К нам пришли гости» 

Познавательное Литературная гостинная «Идёт волшебница зима» 

Физическое и 

оздоровительное 

Опасные ситуации зимой. 

Моделирование ситуации «Что нужно для здоровья…» 

Трудовое Труд на участке. Кормление птиц. 

Этико – 

эстетическое 

Фотовыставка «Как я встретил новый год» 

Создание групповой книги «Геометрическая фигура» 

 

Значимые 

события 

Развлечение  «Рождественские посиделки» 

 

Февраль 

Темы: «Профессии», «Зимующие птицы», «День защитника отечества», «Февраль-последний 

месяц зимы»  
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Направления 

воспитательной 

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«Наша армия родная» 

Патриотическое  НОД «День защитника отечества» 

Социальное Беседа «Профессии моих родителей» 

Музей техники – экскурсия (совместно с родителями) 

Познавательное НОД «Военная техника» 

Презентация «Наша армия», «Военная техника» 

Физическое и 

оздоровительное 

Совместный праздник «Веселые старты с папами» 

Трудовое Целевая прогулка по территории ДОУ (по возможности - улицам города) 

Этико – 

эстетическое 

Мини музей «Военная техника» 

Создание альбома «Профессии моих родителей» 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Фото конкурс «Есть работа такая-Родину защищать» 

Выставка книг со стихами о зиме 

Значимые 

события 

23 февраля - День защитника Отечества. «Зарница» 

Март  

Тема: «Март-первый весенний месяц», «Семья», «Возвращение перелётных птиц», «Мой 

город, мой дом»  

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«Люблю тебя, Ирбит родной» (совместно с 

родителями). 

Патриотическое Природные памятники родного города  

Социальное Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по родному городу» 

Составление рассказа по мнемотаблице «Весенние птицы» 

Презентация «Вот и весна пожаловала» 

Познавательное Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 

Физическое и 

оздоровительное 

Сюжетная прогулка «Разведчики весенних примет» 

«Осторожно- гололёд» 

Трудовое Посадим огород на окне  

Этико – 

эстетическое 

Выставка детских рисунков ко дню 8 Марта «Мамочка любимая» 

Праздничный утренник посвящённый Международному женскому дню. 

Значимые 

события 

8 марта - Утренник Международный женский день 

Апрель 

Тема: «Цветы луга, сада», «Цвет, форма, величина предметов», «Наша страна-Россия», «Как 

выращивают хлеб?»  

Направления 

воспитательной 

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект: «Россия-могучая страна» 

Патриотическое Беседа «Герои космонавты» 

Социальное Презентация «Труд людей на селе» 

Познавательное НОД «День космонавтики», викторина «Откуда пришёл хлеб?» 

Физическое и 

оздоровительное 

Развлечение «Хочу быть космонавтом» 

Трудовое Посадка лука, укропа, салата  

Изготовление макетов ракет 

Этико – 

эстетическое 

Мини музей «Космонавтики»  (совместно с родителями) 

Участие в конкурсе детского сада 

Развлечение «День смеха и веселья» Тематическое занятие «Горжусь своей 

страной» 
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Значимые 

события 
12 апреля - тематическое занятие «День космонавтики»; 

22 апреля  - тематическое занятие «Всемирный день Земли» 

Май 

Темы: «Насекомые», «День Победы», «Комнатные растения», «Май-последний месяц весны»  

Направления 

воспитательной 

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«Мы помним, мы гордимся» 

Патриотическое Экскурсия в музей 

Возложение цветов к обелиску  

Социальное Акция «Подарки для защитников Отечества» 

Посещение библиотеки 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа — постовой». Экскурсия по улицам 

города 

Познавательное Видео презентация «ВОВ» 

Видео «Парад Победы» 

Физическое и 

оздоровительное 

Досуг «Зарница» 

Беседа «Соблюдай правила дорожного движения» 

Трудовое Трудовой десант на территории ДОУ «Чисто там, где не мусорят!» 

Этико – 

эстетическое 

Конкурс чтецов к дню Победы 

Высаживание рассады цветов на участке вместе с родителями 

Изготовление макета «Мои прапрадедушки герои!» 

Значимые 

события 
1 мая - Участие в первомайской демонстрации  

9 мая - День Победы (участие в акции «Бессмертный полк») 

 

Материально – технические условия 

 

сентябрь 1 сентября - День знаний; 

 27 сентября – День дошкольного 

работника 

Альбом «День Знаний», 

Деманстрационный материал «Школа» 

 

Фотоальбом «Наш детский сад» 

октябрь 01 октября – День пожилых 

людей; 

4 ноября – День народного 

единства 

Деманстрационный материал «Наша 

семья», Дид. Игра «Семья» 

 

Книга Степанова «Наша Родина» 

Деманстрационный материал «Символы 

страны» 

Книги:  С. Лаврова «Сказания земли 

уральской», П.Бажов «Уральские сказы» 

Альбом «Русские символы» 

ноябрь 27 ноября  - День матери в 

России; 

30 ноября  - День 

государственного герба 

Российской Федерации 

Стенгазета «Наши мамы» 

 

Деманстрационный материал «Символы 

страны» 

декабрь 12 декабря  - День Конституции 

Российской Федерации; 

26.12. по 30.12. – Новогодние 

праздники 

Деманстрационный материал «Символы 

страны»,  

Макет «Новый год» 

Выставки поделок своими руками 

Новогодние открытки, оформление 

группы к празднику 

январь Зима. Рождественские праздники Деманстрационный материал, 

иллюстрации на тему «Зима»,  
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Наборы иллюстраций «Дикие животные», 

«Зимующие птицы», 

 презентация «Рождество» 

февраль 23 февраля - День защитника 

Отечества 

Деманстрационный материал военной 

техники, выставка книг о воинах , 

Военная техника (игрушки), набор 

плакатов «Наша армия» 

март 8 марта - Международный 

женский день;  

 

Фотоальбом «Наши мамы и бабушки», 

выставка детской литературы о маме, 

бабушке;  

набор детских игрушек для сюж.-рол. 

Игры «Семья» 

апрель 12 апреля - День космонавтики; 

 

22 апреля  - Всемирный день 

Земли; 

 

Деманстрационный материал «Космос»,  

презентация на тему: «Далекий космос». 

 

Иллюстрации о природе, явлениях 

природы. Лэпбук по экологии.  

Атлас «Наша Земля» 

Выставка детских рисунков.  

май 1 мая - Праздник Весны и 

Труда; 

9 мая - День Победы 

Фотоальбом «наш город Ирбит» 

 

Деманстрационный материал «ВОв» 

Макет «Бессмертный полк» 

Лэпбук «День Победы» 

Репродукции картин художников о Вов. 

 

Перечень литературных источников 

 

1. Н.В. Алешина. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальныой 

действительностью». Москва 2005г. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

3. Г.Я. Затулина. «Развитие речи дошкольников». Методическое пособие. М. 

2016г. 

4. М.Б. Зацепина. «Дни воинской славы» - Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Мы 

живем в России. Гражданско –патриотическое воспитание дошкольников, 

2017 г. 

5. Лыкова А.И. «Художественный труд в детском саду». Москва, 2010г. 

6. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание в 

детском саду». Программа и методические рекомендации. Москва, 2005г. 

7. Морозва  И.А., Пушкарёва М.А.КРО Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий для работы с детьми ЗПР 5-6лет 2-е изд., испр. И доп.- 

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2022.-208с. 

8. Ю.В. Федулова, О.А. Рогожина, О.Ю. Депутатова. «Люблю мое отечество: 

сборник проектов по патриотическому воспитанию дошкольников, 2019 г. 

9. Россия. История Великой Державы. Детская энциклопедия.  

 

 


	а) Цели и задачи Программы
	б) Принципы и подходы к формированию рабочей программы
	1.1.2. Планируемые результаты
	Целевые ориентиры в дошкольном возрасте
	2.1.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»
	2. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. – 144с., илл.

		2022-12-02T17:20:15+0500
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ИРБИТ" СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКИЙ САД № 14"




