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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная Рабочая программа является структурным компонентом Основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования (далее ОП) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад №  комбинированного вида» города 

Каменска-Уральского (Далее «Детский сад № 12 . Программа разработана учителем – дефектологом  

группы №  для детей с задержкой психического развития в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с действующим законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, локальным актами Детского сада № 12, 

регулирующими деятельность учреждения дошкольного образования: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями ); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные  постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249"Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования" (Разработаны ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования»). 

 

       Продолжительность пребывания детей в данной группе  - 10-часовое пребывание с 07.30 до 

17.30 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим работы группы установлен в  

соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых задач образовательной деятельности, 

возможностей бюджетного финансирования - пятидневная рабочая неделя, выходные дни - 

суббота и воскресенье, праздничные дни. 

 

 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации -  русский. 

РП учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного 

образования: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 

В группе реализуются инновационные проекты:  

1.  «Информационно-коммуникативные технологии в организации образовательной 

деятельности с детьми ЗПР». 

2.  «Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР. Познавательное развитие, речевое 

развитие под ред. Неретиной Т. Г. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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3. Здоровьесберегающие технологии и методики для сохранения и укрепления здоровья детей 

с ОВЗ: «Зелёный огонёк здоровья» Картушиной М.Ю,   «Комплексы упражнений и 

подвижных игр на свежем воздухе для детей ОНР с 3до 7 лет» Кириллова Ю.А., «Система 

коррекционной работы» Нищева Н. А  

4. Учебно-методический комплект: «Использование практико-ориентированных форм 

организации образовательного процесса по формированию представлений о родном городе 

у старших дошкольников с ЗПР»  

5.  Учебно-методический комплект: «Использование практико-ориентированных форм 

организации образовательного процесса по формированию представлений о России у 

старших дошкольников с ЗПР»  

6. Совершенствование предметно-пространственной развивающей среды в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы  – повысить уровень психического развития ребенка (интеллектуального, 

эмоционального, социального) при организации его коррекционно – развивающего обучения и 

воспитания и подготовки к школе в специальном (коррекционном) образовательном учреждении. 

 

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

- обеспечить возможность для осуществления детьми содержательной деятельности в условиях, 

оптимальных для всестороннего и своевременного психического развития; 

- обеспечить охрану и укрепление здоровья ребенка; 

- проводить коррекцию (исправление или ослабление)  негативных тенденций развития; 

- стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности (познавательной, игровой, 

продуктивной, трудовой);  

- проводить профилактику вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на 

начальном этапе. 

 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременной коррекции в развитии детей с 

ЗПР. 

2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 
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Цель  в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 

составляющей образования. 

Задачи: 

Формировать представления о ближайшем окружении, городе, крае, национальных, культурных и 

природно-климатических особенностей территории. 

Развивать интерес к истории, культуре, природе родного края. 

Развивать гражданско-патриотические чувства, уважение к людям, их труду. 

Формировать бережное отношение к родной природе, окружающему миру. 

Формировать ЗОЖ на основе национально-культурных традиций. 

Воспитывать любовь к своей малой Родине 

 

Взаимодействовать с родителями  воспитанников для включения их в образовательный процесс. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Содержание РП  выстроено в соответствии с научными принципами и подходами, обозначенными  

в ФГОС  ДО. 

Методологические подходы к формированию РП: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – 

создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход концентрирует 

внимание педагога на целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и 

способностей. «Реализация личностного подхода к воспитательному процессу предполагает 

соблюдение следующих условий: 

1)  в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный 

процесс является антропоцентрическим по целям, содержанию и формам организации; 

2)  организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном взаимоот-

ношении его участников, подразумевающем равноправное сотрудничество и 

взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения; 

3)  воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении 

воспитательных задач; 

4)  воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально 

воспринимать мир, творчески его преобразовывать, широко использовать субъектный опыт 

в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей действительности на 

основе личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

5)  задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, активизации 

внутренних резервов развития личности» (В.А. Сластенин); 

- индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как ком-

плекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и 

обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития 

способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка 

сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного физического 

воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, 

способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их 

поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое 

использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью достижения 

оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому 
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ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть свободным от стереотипов восприя-

тия и гибким, способным компенсировать недостатки коллективного, общественного воспитания; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и 

целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, 

спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 

ребенка при включении в образовательную деятельность;  

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в системе 

образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к сохранению и укреплению 

своего здоровья) и гуманистических начал в культурной среде, оказывающих влияние на 

формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом 

объективные ценности мировой, отечественной и народной культур становятся специфическими 

потребностями формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми жизненными 

ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации; 

- культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии ребёнка существуют 

как бы две переплетённые линии. Первая следует путём естественного созревания, вторая состоит в 

овладении культурными способами поведения и мышления. Развитие мышления и других 

психических функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через овладение 

ребёнком «психологическими орудиями», знаково-символическими средствами, в первую очередь 

речью и языком; 

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного 

содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образовательной 

деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В 

культурологической парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования 

как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной 

парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и практические 

компоненты содержания образования. Культурологический подход опосредуется принципом 

культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как 

культурный процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и 

национальной культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет описать игру 

дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно-

историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения ребенком культуры 

человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. Идея 

организации образования на основе культурных практик свидетельствует о широких и 

неиспользуемых пока возможностях как культурологического подхода, так и тех научных 

направлений, которые его представляют – культурологии образования и педагогической 

культурологии.  

 

РП основывается на принципах: 

1) поддержки разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

2) личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважения к личности ребенка; 
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4) реализации ООП ДО в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

5) полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

6) построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

7) содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

8) поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

9) сотрудничества ДОУ с семьей; 

10) приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

11) формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

12) возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

13) учета этнокультурной ситуации развития детей; 

14) учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

15) построения образовательной деятельности на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

16) принцип интеграции, основные задачи дошкольного образования каждой образовательной 

области могут и должны решаться и в ходе реализации других образовательных областей; 

17) проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос или 

разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми определённых трудностей. 

Важно, чтобы проблема имела практическое значение для ребёнка — важное в его жизни и 

деятельности. Решая проблемы, ребёнок усваивает один из главных жизненных и 

образовательных уроков: окружающий мир не просто разный, он многообразный и 

меняющийся, в нём всё не по шаблону.  

18) ситуативности направлен на учёт интересов и потребностей детей при осуществлении 

образовательного процесса, он предполагает возможность использования педагогами 

реальной ситуации или конкретных, сложившихся на данный момент условий осуществления 

образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач психолого-

педагогической работы. Например, аксиологическая направленность Программы невозможна 

без реализации принципа ситуативности. Ведь ценностная ориентация формируется у ребёнка 

не на специальных занятиях и не путём морализаторства. Главная педагогическая стратегия — 

не пропускать ни одной ситуации в образовательном процессе, в режиме реального времени; 

19) 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; 

20) принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

21) принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и 

методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и 

учета социальной ситуации его развития; 

22) принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая 

за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется 



 8 

подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть 

продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и 

целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Осво-

бождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, 

самостоятельной деятельности.  

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО:   

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка, при котором сам ребёнок становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Детского сада с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития); 

  учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

      Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных 

программ дошкольного образования, а ПрАООП предоставляет примеры вариативных способов и 

средств их достижения. 

     Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» предписывает 

организовывать содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой (АООП), а для инвалидов – в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА). 

АООП – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Такая программа 

разрабатывается образовательной организацией самостоятельно с учетом требований ФГОС на 

основании Примерной адаптированной основной образовательной программы (ПрАООП) в 

соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ. 

       По своему организационно-управленческому статусу ПрАООП, реализующая принципы 

Стандарта, раскрывает общую модель построения образовательного процесса дошкольного 

образования детей с ЗПР и проектирования образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития дошкольников с ЗПР (Программы коррекционной работы).  

 

Принципы Программы «Мы живем на Урале» (парциальная программа):  

  принцип природосообразности – учёт индивидуальных физических и психических 
особенностей ребёнка, 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 ребёнка;  

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учёта культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и 
методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учётом социальной ситуации его развития; 
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 принцип индивидуализации опирается на положение о том, что позиция ребёнка, входящего в 

мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребёнок, 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется 

подражать и учиться. Таким образом, ребёнок не является «прямым наследником» (то есть про-

должателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно 

воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от 

подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной 

деятельности.  

Принципы, обеспечивающие коррекционно-развивающие условия: 

 динамичность пространства через модель предметно-развивающей среды по изучаемой 
лексической теме; 

 эмоциональная насыщенность и выразительность через внутреннее регулирование 
психической деятельности и поведения, направленных на удовлетворение актуальных 

потребностей ребёнка; 

 возможность использовать накопленный опыт через игровую, продуктивно-речевую 

деятельность; 

 свобода выбора альтернативных средств через создание условий, способствующих 
индивидуальному осознанному выбору ребёнка; 

 многофункциональность через применение объекта в различных ситуациях, наделение его 
определёнными функциями. 

 

 

А также рабочая программа построена в соответствии с принципами, сформированными в 

психологических, нейропсихологических, педагогических исследованиях. К ним относятся 

следующие принципы:  

- Принцип единства диагностики и коррекции - определение методов коррекции с учетом 

диагностических данных. 

- Принцип индивидуального и дифференцированного подхода. 

- Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

- Безусловное принятие ребенка со всеми его индивидуальными чертами характера и 

особенностями личности. 

- Принцип компенсации - опора на сохранные, более развитые психические процессы. 

- Принцип наглядности и символичности, т.е. перехода от наглядных средств обучения через 

замещение, кодирование, схематизацию и моделирование к овладению символикой  (дети учатся 

обозначать предметы и действия символами, кодировать предметы и образы, понимать схемы, 

строить элементарные модели: предметные, образные, символические, используя предметы – 

заместители, знаки, буквы, цифры).  

- Принцип системности опирается на представление о психическом развитии,  как о сложной 

функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. 

Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря 

системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что 

обеспечивает поступательное психическое развитие. 

- Принцип развивающего обучения как непрерывного и продолжительного процесса, в котором 

предыдущий период развития содержит предпосылки для последующих новообразований в 

развитии и обучении идет впереди развития.  

- Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно носить 

медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов 

ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Совместная работа учителя-

дефектолога и воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. Комплексный подход 
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обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель 

закрепляет сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 

- Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их реальных 

познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором 

коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными 

нормами. 

- Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор 

материала, когда между составными частями его существует логическая связь, последующие 

задания опираются на предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 

обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения материала служит также 

средством установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В результате 

использования единой темы на занятиях дефектолога, воспитателя, психолога, музыкального 

руководителя дети прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. 

Коррекционная работа должна строится так, чтобы способствовать развитию высших психических 

функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

Реализация этих принципов позволяет определить основные способы решения проблем при 

работе с детьми, осуществлять планирование и прогнозирование деятельности. 

Для работы используются различные методы: инструкция, рассказ, беседа, сообщение, описание 

событий и.т.п. Наглядные методы – наблюдение, обследование предметов и явлений 

окружающего мира (зрительно, тактильно, на слух), т.е. организация чувственного опыта ребенка. 

Практические  методы дидактические  игры, упражнения и др. Дидактические  игры применяются 

для закрепления и повторения пройденного, но иногда возможно их включение на этапе 

подготовки к усвоению нового материала. Упражнения применяются для закрепления знаний, 

совершенствования умения и навыков. Метод упражнений дает возможность организовать 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям, что выражается в степени трудности 

заданий, его объеме и характере помощи. Методы и приемы используемые в работе, 

соответствуют  возрастным особенностям дошкольников. Средства, необходимые для реализации 

данной программы: слово учителя, учебные пособия, ТСО, ИКТ, наглядные пособия,  

индивидуальные для каждого ребенка бланки для проведения упражнений;  тетрадь, карандаши;  

сюжетные и предметные картины; игры с правилами (дидактические и подвижные); настольно – 

печатные игры;  раздаточный и демонстрационный материал согласно поставленным целям 

занятий.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе дефектолога, психолога и воспитателя. 

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально 

допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы 

допустимые  СанПин.  Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 09.00. 

часов. В соответствии с СанПин продолжительность НОД  детей 5-го года жизни 20 минут, детей 

6-го года жизни 25 минут,  7-го года жизни 30 минут. Количество занятий, реализующих 

коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от периода обучения. В средней, 

старшей  и подготовительной к школе группе. На каждом занятии в комплексе решаются как 

коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с 

учетом специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ЗПР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего 

или воспитательно-образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания 

детей в условиях специализированной группы и выраженности недостатков в развитии. 

В процессе обучения используются различные формы организации дефектологических 

занятий: индивидуальные, подгрупповые. 

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и результатов 

диагностического обследования. Определение ребенка в ту или иную подгруппу зависит от 

результатов диагностики, вида занятия и индивидуальных достижений и течение года. 
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Выбор формы проведения и структуры занятия с детьми (ребёнком) зависит от вида и 

содержания занятия, возраста, особенности развития детей (ребёнка). При этом следует учитывать, 

что в одной группе могут быть дети разного возраста, отличающиеся по уровню психического 

развития, по запасу знаний и умений. Выбор формы и структуры организации детей на занятии 

определяется целями и задачами конкретного занятия. 

 Наибольшая результативность в обучении  достигается на занятиях с одним ребенком  (в 

первые два – три  месяца обучения). Это объясняется тем, что ребенок  гораздо лучше 

воспринимает новый материал тогда, когда он обращен непосредственно к нему. 

Индивидуальная форма работы впервые месяцы обучения является наиболее эффективной, 

продолжительность занятий составляет 10 минут. Спустя  несколько месяцев дети объединяются в 

подгруппы из  двух-трех человек, а время занятий увеличивается до 15-20 минут. 

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

и выполнять его обращения, просьбы, инструкции, относящие к невербальным и вербальным 

заданиям, состав подгрупп  увеличивается. 

 

1.1.3. Значимые для разработки рабочей программы характеристики 

1.1.3.1. Психолого-педагогические условия реализации РП:                                                            

Для успешной реализации РП обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия:  

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

8) поддержка исследовательско-технической направленности обучения, через Lego–

конструирование, которое базируется на новых информационных технологиях, что способствует 

развитию информационной культуры и взаимодействию с миром технического творчества. 

9) поддержка социальной, культурной среды для реализации образовательной программы 

«Мы живем на Урале». 

 

1.1.3.2.  Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста ЗПР: 

 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-

культурных, демографических, и других условий направлено на развитие личности ребенка в 

контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком 

уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира 

ближайшего окружения через разнообразные виды детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего 

народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических 
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особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом 

национальных ценностей и традиций.  

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 

обеспечивается в интегрированных формах, через организацию совместной, самостоятельной 

деятельности. 

Реализация содержания образования: 

- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных 

отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего окружения; 

- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, 

в мире людей и предметов; 

- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к 

идентификации, самоанализу и освоению культурных образцов; 

- учитывает приоритет  практической деятельности (деятельностно-коммуникативная 

составляющая образованности), в ходе которой дети получают необходимую информацию 

(предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая ценностно-

ориентационной составляющей образованности; 

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию 

толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и других народов, культурного и 

экологически грамотного поведения и др. 

Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к представителям 

разных культур возможно при условии объединения усилий дошкольного образовательного 

учреждения, родителей и различных социальных институтов. Такое сотрудничество позволяет 

осуществлять преемственность деятельности детского сада и учреждений культуры и искусства и 

способствует социализации дошкольников. В реальном образовательном процессе реализация 

содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании которой учитываются 

интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем 

развитии.  

Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные результаты 

освоения Программы, подходы и принципы построения образовательного процесса отражают 

общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и государства Российской 

Федерации в сфере дошкольного образования и являются составляющими основной 

общеобразовательной программы дошкольного образовательного учреждения. Вместе с тем, 

выбор направлений работы с детьми, выбор авторских программ, форм, средств и методов 

организации образовательного процесса, изложенных в основной общеобразовательной 

программе, отражает специфику деятельности детского сада. 

Большое значение при определении содержательной основы РП и выявлении приоритетных 

направлений образовательной деятельности учреждения имеют национально-культурные, 

демографические, климатические условия, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Особенности организации образовательного процесса 

Природно-климатические, географические и экологические особенности Природно-

климатические, географические и экологические особенности г. Каменск-Уральский  

Свердловской области обусловлены тем, что город расположен на реках Каменка и Исеть, в100 км 

южнее Екатеринбурга. Климат Каменска-Уральского  - умеренно-континентальный, с холодной 

зимой и теплым летом. Характерна резкая изменчивость погодных условий, хорошо выраженные 

сезоны года. В связи с этим, при планировании образовательного процесса предусмотрены 

вариативные режимы дня: на адаптационный период, благоприятные и неблагоприятные 

погодные условия, холодный и теплый периоды.  

В содержании образования особое внимание - миру природы, объектам неживой природы 

(железная руда) и природным явлениям с учетом специфики их протекания в данной местности, к 

животным и растениям, встречающимся в Каменске-Уральском, а так же ознакомлению детей с 

деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной климатической обстановки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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Город Каменск-Уральский – промышленный город. 4 градообразующих предприятия, на 

которые приходится 84,5% всего городского промышленного производства: ОАО «СинТЗ», «УАЗ-

СУАЛ», ПО « Октябрь», ОАО « Кумз».  

Неблагоприятная экологическая ситуация определяет необходимость вести углубленную работу 

экологической направленности. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности. 

Население г. Каменска-Уральского многонациональное. В результате миграционных 

процессов в городе значительной выросло количество этнически русских, бывших граждан 

государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном 

имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей, также есть 

дети из татарских, казахских  семей.  

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, 

многоконфессиональность Уральского региона. Сильные православные традиции. Культура 

народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы 

Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом 

национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор произведений 

национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального 

(местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с 

искусством, народных игр, средств оздоровления.  

Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной 

социальной группе, где в качестве идентификации с этносом выступают родной язык, 

традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного отношения к 

людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность 

почувствовать гордость своей национальной принадлежности. 

Социально-исторические потребности. 

К геологическим и естественноисторическим памятникам относятся многочисленные 

каменные скалы - «Богатырёк», «Филин», «Три брата», «Динозавр», «Гордец», «Каменные ворота» 

и памятник природы « Тропа Карпинского». Памятники архитектуры: Собор Святой Троицы, 

монумент « Пушка», усадьба купца Воробьёва, Покровская церковь, памятник Герою Советского 

Союза Г. Кунавину, памятник-мемориал Синарским трубникам, павшим в борьбе за Родину. 

Город Каменск-Уральский можно назвать монопромышленным. Родители работают на 

разных предприятиях. 

Специфика экономических условий г. Каменска-Уральского учтена в тематическом плане 

образовательной работы с детьми в таких формах как акции, проекты, праздники как культурные 

традиции и мероприятия. 

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. 

 

Развитие инженерно-технического направления в современной промышленности ставит  

новую задачу перед образованием - подготовку специалистов  с современным инженерно-

техническим мышлением. 

В связи с особенностями градообразующих предприятий города К –Уральского назрела 

необходимость, как можно раньше начинать прививать интерес и закладывать базовые знания и 

навыки в области промышленности. 

Конструирование из конструктора  является эффективным средством развития 

математических знаний у дошкольников.  Конструирование интенсивно развивается в 

дошкольном возрасте благодаря потребности ребенка в этом виде деятельности. 

Конструктивная деятельность занимает значимое место в дошкольном воспитании и 

является сложным познавательным процессом, в результате которого происходит 

интеллектуальное развитие детей: ребенок овладевает практическими знаниями, учится выделять 

существенные признаки, устанавливать отношения и связи между деталями и предметами.  
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Условия ДОУ, направлены на создание социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике контингента воспитанников ДОУ и предусматривают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- 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. 

 

С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, поставлены задачи, направленные на использование сетевой формы взаимодействия 

в ходе реализации  РП, обеспечивающей возможность социализации и ее успешного освоения 

воспитанниками с использованием ресурсов нескольких  организаций. 

Взаимодействие родителей и педагогов ДОУ в воспитании дошкольников рассматривается 

нами как взаимная деятельность ответственных взрослых, направленных на введение детей в 

пространство культуры, постижение ее ценностей и смыслов. Партнерское взаимодействие всех 

участников образовательного процесса позволяет выделять, осознавать и решать проблемы 

воспитания детей, а так же обеспечивает необходимые глубинные связи между воспитывающими 

взрослыми в контексте развития личности ребенка. 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных, демографических, и других условий направлено на развитие личности 

ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение 

ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность 

познания мира ближайшего окружения через разнообразные виды детских деятельностей. 
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Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего 

народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических 

особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом 

национальных ценностей и традиций.  

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 

обеспечивается в интегрированных формах, через организацию совместной, самостоятельной 

деятельности. 

 

Реализация содержания образования: 

- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных 

отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего окружения; 

- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, 

в мире людей и предметов; 

- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к 

идентификации, самоанализу и освоению культурных образцов; 

- учитывает приоритет  практической деятельности (деятельностно-коммуникативная 

составляющая образованности), в ходе которой дети получают необходимую информацию 

(предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая ценностно-

ориентационной составляющей образованности; 

- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на формирование 

у ребенка новых универсальных способностей личности и поведенческих моделей,  готовности 

эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, психологические особенности 

и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели;  

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию 

толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и других народов, культурного и 

экологически грамотного поведения и др. 

Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к представителям 

разных культур возможно при условии объединения усилий дошкольного образовательного 

учреждения, родителей и различных социальных институтов.  

 

 

Сетевое взаимодействие 

- как форма обеспечивающая успешность выработанной стратегии реализации ОП ДО, 

совокупность ее свойств, отвечающих за эффективность и качество решения определенного круга 

образовательных задач на конкретном этапе совместной деятельности субъектов 

Взаимодействие с социальными институтами как условие обеспечение качества реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 

- ГАОУ ДПО «ИРРО» Научно-методическое сопровождение 

Консультационная поддержка 

Областная и городская ПМПК  Направление на обследование детей с ЗНР 

 

Центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Росток» 

Консультирование и оказание помощи семьям, 

реабилитация детей с ЗПР 

 

- ОГИБДД УВД  г. Каменск-Ур. Формирование элементарных знаний о безопасности и 

основ жизнедеятельности  ВДПО №63 

СОК «Синара» 

 

 Посещение спортивных секций и бассейна 

 

- Детская библиотека 

-  им.С. Я.Маршака(О. Кошевого, 2) 

Расширение читательского кругозора, культуры 

чтения детей 
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- МОУ СОШ №  3,  15,30 Обеспечение преемственности в вопросах 

полноценного физического, интеллектуального и 

личностного развития ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей в переходный период 

от дошкольного воспитания к школе 

- Школа искусств  Обеспечение преемственности в вопросах 

культурологическое обеспечение процесса 

образования детей 
- Центр дополнительного 

образования  

- Театр драмы г.Каменска-

Уральского 

- Екатеринбурский детский театр 

«Грим-маски» 

- Детская художественная школа№2 

им.Седова В.М. 

- Городской выставочный зал 

- Городской краеведческий музей 

 

 

 

1.1.3.3. .Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей развития детей возрастной 

категории группы детей с ЗПР. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

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

детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

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

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

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

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку -

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 
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совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

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

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

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

детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности 

в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 

со сверстниками; дальнейшим развитием образа  Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети   уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия» Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 
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способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала 

к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных 

и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие 

и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных  объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 

о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. Дети способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию Продолжает совершенствоваться речь, в 

том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос,военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе 

 

Рассматривая психологические особенности дошкольников с ЗПР, прежде всего, следует 

отметить, что это дети с нереализованными возрастными возможностями. Все основные 

психические новообразования возраста у них формируются с запаздыванием и имеют 

качественное своеобразие. В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется все основные 

психические новообразования возраста  формируются с запаздыванием и имеют качественное 

своеобразие. Для них характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев 

психической деятельности, а так же ярко выраженная неравномерность формирования разных 

сторон психической деятельности. Такие дети не имеют  нарушений отдельных анализаторов 

и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью  сложных форм поведения, 

целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной 

работоспособности, в основе ЗПР – органическое заболевание ЦНС.. 

Характерологические особенности детей с задержкой психического развития. Заде́ржка 

психи́ческого разви́тия (далее ЗПР) — нарушение нормального темпа психического развития, 

иногда отдельные психические функции (память, внимание, мышление, эмоционально-волевая 

сфера ).  

Внимание: долго не формируется произвольное внимание; 

- внимание неустойчивое, рассеянное, плохо концентрируемое и снижается при утомляемости, 

физических нагрузках. Даже положительные бурные эмоции (праздничные утренники, просмотр 

телепередач и т.д.) снижают внимание; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
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- малый объём внимания; 

- дети с ЗПР не могут правильно распределять внимание (трудно слушать и одновременно 

писать);   

- наблюдаются трудности в переключении внимания с одного вида деятельности на другой; 

- часто обращают внимание на второстепенные детали и на них застревают. 

Восприятие: 

- темп восприятия замедлен, требуется больше времени для выполнения задания; 

- сужен объём восприятия; 

- наблюдаются трудности при восприятии сходных предметов (круг и овал); 

- наблюдаются проблемы с гнозисом (опознание). Дети с трудом узнают зашумлённые и 

пересекающиеся изображения, с трудом собирают разрезные картинки, ошибаются в « 

прохождении лабиринтов»; 

- нарушено восприятие цвета (особенно оттеночных цветов), величины, формы, времени, 

пространства; 

- затруднено пространственное восприятие, так как недостаточно сформированы 

межанализаторные связи; 

- физиологический слух сохранен, но нарушено фонематическое восприятие; 

- затруднён стереогноз (узнавание на ощупь). 

 

Память: 

- недостаточная прочность запоминания. Кратковременная память преобладает над 

долговременной памятью, поэтому требуется постоянное подкрепление и многократное 

повторение; 

- хуже развита вербальная память (словесная информация), лучше зрительная; 

- страдает способность к логическому запоминанию, лучше развита механическая память. 

Мышление: 

- недостаточно сформированы  мыслительные операции, анализ, синтез, сравнение, обобщение и 

т.д.; 

- особенно страдает словесно – логическое мышление. Этот вид мышления в норме формируется у 

детей к семи годам, а у детей с ЗПР значительно позже. Дети не понимают картинку со скрытым 

смыслом, загадку, поговорку, пословицу; 

- не могут без помощи педагога установить причинно – следственную связь; 

Речь: 

-практически у всех детей с ЗПР имеются те или иные речевые нарушения, страдает 

звукопроизношение, фонематический слух, нарушен грамматический строй. Особенно страдает 

связная речь, построение связного высказывания, нарушена смысловая сторона речи. 

Клинико-психологические синдромы, определяющие недостатки познавательной деятельности, 

которые обусловливают трудности в обучении. 

Синдром психического инфантилизма -  это психическая незрелость, проявляющаяся 

преимущественным нарушением темпа созревания психики с отставанием развития 

эмоционально-волевых свойств и форм реагирования личности.   

Признаки психического инфантилизма:  несамостоятельность, повышенная внушаемость, 

наивность, преобладание в мотивационной сфере игровых интересов и гедонизма (стремление к 

удовольствию), что нередко приобретает характер основной мотивации, беспечность, трудности в 

выполнении прогностических функций (а порой и невозможность их выполнения), 

прогнозировании результатов своего поведения и поступков, незрелость чувства долга и 

ответственности, значительно уменьшенная способность подчинять свое поведение требованиям 

ситуации и группы, неспособность к волевому напряжению и преодолению трудностей, это часто 

сочетается с незрелостью моторики, затруднениями в выполнении тонких мануальных действий. 
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Церебрастенический синдром -  это неспецифический неврологический синдром, 

характеризующийся нарушением памяти и внимания, снижением работоспособности, 

повышенной утомляемостью, сильным истощением ЦНС и головными болями, а также 

различными вегетативными проявлениями. 

В большинстве случаев заболевания отмечается также сокращение времени бодрствования и 

увеличение продолжительности сна, двигательное беспокойство ребёнка и его эмоциональная 

лабильность (резкая смена настроения). 

          Гипердинамический синдром -  характеризуется сочетанием чрезмерно активного, слабо 

модулируемого поведения с выраженной невнимательностью и отсутствием упорства в 

выполнении поставленных задач. 

          Психоорганический синдром -  характеризуется ослаблением памяти, снижением 

интеллекта, недержанием аффектов (ослабление контроля над внешним выражением чувств, 

появление излишней сентиментальности). Часто наблюдаются астенические явления. Нарушение 

памяти в той или иной степени затрагивает все ее виды. Объем внимания значительно ограничен, 

повышена отвлекаемость. Страдает качество восприятия, в ситуации улавливаются лишь частные 

детали. Ухудшается ориентировка, вначале в окружающем, а затем и в собственной личности. 

Уровень мышления снижается, что проявляется обеднением понятий и представлений, слабостью 

суждений, неспособностью адекватно оценивать ситуацию, свои возможности. Темп 

мыслительных процессов замедлен, торпидность мышления (затруднение перехода от одной 

мысли к другой) сочетается со склонностью к детализации, персеверациям (упорное повторение). 

 

 Классификация   К. С. Лебединской (по степени тяжести) 

1.ЗПР конституционального происхождения (неосложненный психический и психофизический 

инфантилизм, гармонический).  Для таких детей характерны яркие, но поверхностные и нестойкие 

эмоции, преобладание игровой мотивации, повышенный фон настроения, непосредственность. 

Трудности обучения связаны с преобладанием игровой мотивации над познавательной, 

незрелостью эмоционально-волевой сферы и личности в целом. В таких случаях все 

вышеописанные качества, часто сочетаются с инфантильным типом телосложения. Такое 

сочетание психических и физических черт, часто обусловлено наследственными факторами, что 

позволяет видеть в нём один из видов нормативного психофизического развития  

2.ЗПР соматогенного происхождения. 

Этот тип психической задержки обусловлен влиянием различных тяжёлых соматических 

состояний, перенесённых в раннем возрасте (операции с наркозом, болезни сердца, малая 

подвижность, астенические состояния). ЗПР психогенного происхождения. Этот тип нарушения 

связан с неблагоприятными условиями воспитания, рано возникшими и длительно действующими. 

ЗПР такого типа возникает в трёх основных случаях: 

-Недостаточная опека, безнадзорность.  

-Гиперопека, или воспитание по типу «кумира семьи».  

-Развитие личности по невротическому типу (авторитарность) 

3.ЗПР церебрально-органического происхождения.  выделяет группы с проявлениями психической 

неустойчивости(шумные и подвижные) и психической тормозивности (несамостоятельность, 

нерешительность, робость, медлительность).  

Особенности эмоционального состояния 

У дошкольников с задержкой психического развития наблюдается отставание в развитии 

эмоций, наиболее выраженными проявлениями  являются эмоциональная неустойчивость, 

лабильность, слабость волевых усилий, несамостоятельность и внушаемость, состояние 

беспокойства, тревожность, личная незрелость в целом, легкость смены настроений и контрастных 

проявлений эмоций. Они легко и часто немотивированно переходят от смеху к плачу и наоборот. 

Незначительный повод может вызвать эмоциональное возбуждение и даже резкую аффективную 

реакцию, неадекватную ситуации  (доброжелательность сменяется агрессией). При 

этом агрессия направляется не на действие личности, а на саму личность.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Неадекватная веселость и жизнерадостность выступают, скорее, как проявление 

возбудимости, не умения оценить ситуацию и настроение окружающих. 

Определяя более или менее успешно по внешнему выражению эмоции других людей, дети с 

задержкой психического развития часто затрудняются охарактеризовать собственное 

эмоциональное состояние в той или иной ситуации. Это свидетельствует об определённом 

недоразвитии эмоциональной сферы, которое оказывается довольно стойким. 

Характерна низкая самооценка, неуверенность в себе. 

Играть они предпочитают в одиночку. У них не отмечается выраженных привязанностей к 

кому-либо, эмоциональных предпочтений кого-то из сверстников, то есть не выделяются друзья, 

межличностные отношения неустойчивы. 

Взаимодействие носит ситуативный характер.  Предпочитают общение со взрослыми или с 

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

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

эмоциональные реакции, аффективные вспышки. Такие реакции возникают не только в ответ на 

действительные трудности, но и вследствие ожидания затруднений, боязни неудачи. Эта боязнь 

значительно снижает продуктивность детей в решении интеллектуальных задач и приводит к 

формированию у них заниженной самооценки. 

Недоразвитие эмоциональной сферы проявляется в худшем, по сравнению с нормально 

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

только конкретные эмоции. Собственные простые эмоциональные состояния опознаются хуже, 

чем эмоции изображенных на картинах персонажей. 

Дети с задержкой психического развития опознают эмоцию, страдания лучше, чем нормально 

развивающиеся сверстники. 

В целом дети с ЗПР лучше воспринимают те эмоции, в изображении которых больше 

мимических знаков. 

В общении со сверстниками они часто не находят общего языка, так как язык слишком 

эмоционален, редко может удержать роль. Таким образом, у детей с задержкой психического 

развития наблюдается отставание в   развитии эмоциональной сферы, что влияет на развитие 

основных компонентов познания: на ощущение, восприятие, память, мышление. 

В результате неблагополучия в сфере межличностных отношений у детей создается 

отрицательное представление о самом себе: они мало верят в собственные способности и низко 

оценивают свои возможности. 

 

Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 7 лет с задержкой психического 

развития. 

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками); 

 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 

трудности переключения; 

 неравномерная работоспособность; 

 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над словесной, 

большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, недостаточный 

объём и точность запоминания; 

 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах, 

времени и пространстве. 

 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают 

несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят допущенные ошибки, 

даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу. 

 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие пользуются 

простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и психофизического 

развития; 

 несформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в школу, в 

большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет играть, а не учиться; 

 отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может 

подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным усилиям; 

 несформированны все структурные компоненты учебной деятельности; 

 испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой моторики; 

 непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 

 несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно-логического 

мышления; 

 могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

 

 

В разработке  учитывается характеристика возрастных особенностей развития детей  необходимая 

для правильной организации образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения данная авторами комплексной «Примерной основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой; образовательной программы с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале». 
Индивидуальная характеристика контингента воспитанников возрастной категории 

детей старшего возраста группы  с ЗПР. 
Количественный состав воспитанников  - 10 детей 
Из них: мальчиков – 10,   девочек – нет. 
В связи с превышением количества детей – мальчиков, особое внимание будет уделено 
реализации принципа половозрастного воспитания детей в образовательном процессе.                                
 

Распределение детей на подгруппы по возрасту 

 

подгруппа возраст Количество детей 

старшая 3-4 1 

средняя 4-5 3 

старшая 5-6 4 

подготовительная 6-7 2 
 
Состояние здоровья воспитанников (10 детей) 
 

 
 
 

Группа здоровья 
I II III IV 

-   - 

 

Сведения о семье 

1.Образование родителей 

* Высшее  3 

* Средне-профессиональное  4 
*Средне - специальное 5 
* Среднее  10 
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2.Социальный статус семьи 

*полные 5 

*неполные  5 

*семьи с 2 детьми 5 

*многодетные                                              1 

 
Приоритетное осуществление деятельности по квалифицированной коррекции недостатков у  
детей с ЗПР.                                                                                                                                                                
Для детей с ЗПР организуются  индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия 
с учителем-дефектологом.                                                                                                                     
Комплекс мер для организации работы в этом направлении: 

1. Проведение комплексной диагностики. 
2. Реализация коррекционно-развивающих программ и технологий обучения в разных формах. 
3. Консультационная работа с родителями и педагогами ДОУ. 
4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, отработка     

дидактической структуры учебных занятий.                                                                          
Характеристика педагогического состава группы компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР.Всего 6 человек: Учитель-дефектолог – 1; Воспитатель – 2; Музыкальный руководитель -1; 
Педагог-психолог – 1; Инструктор по физической культуре - 1 
  

1.2. Планируемый результат освоения программы. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения ОП определены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования с учетом специфики дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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

системных особенностей дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат). 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики ДОУ; 

б) решения задач: 

- формирования ОП; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития детей раннего возраста с задержкой 

психомоторного и речевого развития 

Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной образовательной 

программы, реализуемой в образовательной организации, возможно при условии своевременно 

начатой коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-

типологические особенности детей предполагают значительный разброс вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, 

структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному материалу и 

обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для каждого этапа 

образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и каждого ребенка. В 

связи с этим, рабочие программы педагогов в одинаковых возрастных группах могут существенно 

различаться. 
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Планируемые результаты работы с ребенком второго года жизни,  

отстающим в психомоторном и речевом развитии 

Как уже отмечалось выше, по отношению к детям раннего возраста, речь идет об общей задержке 

психомоторного и речевого развития с большей выраженностью отставания психических 

функций. В условиях целенаправленной коррекции в зависимости от недостатков и особенностей 

развития можно определить два варианта планируемых результатов. 

Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоление 

отставания в развитии в результате образовательной деятельности и целенаправленной 

коррекционной работы: 

• ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры, поднимается и 

спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки взрослого; 

• использует предметы по назначению: пользуется ложкой для приема пищи, копает 

лопаткой, черкает карандашом; нанизывает кольца на пирамидку без учета величины, вкладывает 

в отверстия вкладыши, используя практические пробы и примеривание; 

• осваивает многие действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на 

кнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги; 

• осваивает предметно-игровые действия – по подражанию сооружает из кубиков 

постройку из 2-3 элементов, катает машинку, кормит куклу; 

• включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, штаны; 

• активно общается и сотрудничает с взрослым, использует мимику, жесты, интонации 

звукоподражания и слова простой слоговой структуры; 

• ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции, 

активный словарь расширяется, называет предметы обихода, игрушки, пытается объединять слова 

во фразы, но не изменяет их грамматических форм; 

• проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, практически соотносит  

2 предмета по цвету, форме, величине; узнает и показывает изображения знакомых игрушек и 

предметов на картинках; методом практических проб и примеривания пытается найти решение 

наглядно-практической задачи, усваивает полученный опыт. 

Второй вариант означает наличие недостатков в развитии и предполагает их дальнейшую 

профессиональную коррекцию: 

• проявляет потребность в эмоциональном общении, реагирует на интонации и 

некоторые обращения взрослого, проявляет избирательное отношение к близким и посторонним 

людям; 

• использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, «до 

свидания», «иди ко мне», «нельзя» и т. п.; реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; 

различает интонацию поощрения и порицания взрослыми своих действий; 

• в целом коммуникативная активность снижена, требуется стимулирующее воздействие 

взрослого; во взаимодействии с взрослым пользуется паралингвистическими средствами общения: 
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мимикой, жестами, интонацией; может произносить серии одинаковых слогов и повторять за 

взрослым некоторые звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, 

иногда повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов; по 

просьбе взрослого может показать названный знакомый предмет ближайшего обихода, выполнить 

простейшие инструкции; 

• познавательная активность недостаточная, но с помощью взрослого обследует 

разнообразные предметы, манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; 

• непродолжительно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки игрушки, интерес к такой деятельности быстро пропадает; 

• проявляет двигательную активность, но техническая сторона основных движений 

страдает, часто требуется поддержка взрослого, отмечается общая моторная неловкость; изменяет 

позу, сидит, ползает, ходит самостоятельно, но не всегда сохраняет равновесие; выполняет 

знакомые движения по просьбе и подражанию взрослому; поворачивается к источнику звука; 

• пьет из чашки, ест самостоятельно (руками).  

 

К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может приблизиться  

к следующим целевым ориентирам 

Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоление 

отставания в развитии в результате образовательной деятельности и целенаправленной 

коррекционной работы. 

Ребенок адаптируется в условиях группы. Готов к положительным эмоциональным контактам со 

взрослыми и сверстниками. Стремится к общению со взрослыми, подражает движениям и 

действиям, жестам и мимике. Сотрудничает со взрослым в предметно-практической и игровой 

деятельности. Проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями, подражает им, 

стремится к совместному участию в подвижных играх, в действиях с игрушками. Начинает 

проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях, стремится к результату 

в своих действиях. Осваивает простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания.  

Проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, исследует их  свойства. 

Выполняет орудийные действия - использует бытовые предметы с учетом их функций, может 

использовать предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях. Овладевает поисковыми 

способами в предметной деятельности - практическими пробами и примериванием (вкладыши 

предметные и геометрические фигуры, «Почтовый ящик» -  

4 основных формы и т. п.), величине (ориентируясь на недифференцированные параметры: 

большой - маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, знает и называет 

два-четыре цвета. Ориентируется в количестве (один - много). Действия со знакомыми 

предметами может выполнять на основе зрительного соотнесения. 

В плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звенную словесную 

инструкцию взрослого, связанную с конкретной ситуацией. Способен к слуховому 

сосредоточению и различению знакомых неречевых звуков. Понимает названия предметов 

обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов единственного числа настоящего 

времени и повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает некоторые грамматические формы слов (родительный и дательный падеж 

существительных, простые предложные конструкции). Активно употребляет существительные 

(допускаются искажения звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости, искажения, замены и 
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пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 

некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег). Включается в диалог — отвечает на вопросы 

взрослого, пользуется элементарной фразовой речью (допускаются искажения фонетические и 

грамматические, использование дополняющих паралингвистических средств). Стремится 

повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия. Речевое сопровождение 

включается в предметно-практическую деятельность. 

Эмоционально реагирует на музыку. Воспроизводит темп в движениях под музыку, простейшие 

«повторные» ритмы. Проявляет интерес к изобразительным средствам. Осваивает элементарные 

изобразительные навыки (точки, дугообразные линии). Может сосредоточиться и слушать стихи, 

песни, короткие сказки, эмоционально на них реагировать. Рассматривает картинки, проявляет 

интерес к красочным иллюстрациям. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах 

деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). 

С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.). Способен подражать 

движениям взрослых в плане общей и мелкой моторики. Осваивает координированные движения 

рук при выполнении простых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и предметами 

обихода (чашкой, ложкой, предметами одежды).  

Второй вариант: 

• использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия 

технически несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть предметы одежды, 

чаще ждет помощи взрослого; 

• осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку 

звонка, на выключатель, листает страницы книги; нанизывает кольца на пирамидку, но делает это 

неловко, часто без учета величины; вкладывает в отверстия вкладыши, используя многочисленные 

практические пробы и примеривание, однако эти действия недостаточно продуктивны и 

результативны; 

• осваивает предметно-игровые действия – по подражанию и с помощью взрослого 

сооружает из кубиков постройку, катает машинку, кормит куклу, но самостоятельно чаще 

ограничивается простыми манипуляциями с предметами, быстро теряет к ним интерес; 

• коммуникативная активность снижена, но по инициативе взрослого включается в 

сотрудничество; использует мимику, жесты, интонации, но они недостаточно выразительны; 

редко обращается с просьбой, включается в диалог; в совместную деятельность с другими детьми 

по своей инициативе не включается; 

• ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет только 

несложные инструкции, активный словарь ограничен, выражены недостатки слоговой структуры 

слова и звуконаполняемости; пытается объединять слова во фразы, но затрудняется в 

словоизменении; 

• интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со 

стороны взрослого;  
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• действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, величине; 

узнает, показывает и называет изображения знакомых игрушек и предметов на картинках, при 

этом часто требуется помощь взрослого; 

• методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической задачи, но 

затрудняется действовать по зрительному соотнесению; 

• ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднимается и 

спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки взрослого; 

затрудняется в прыжках на одной ноге; не удерживает равновесие, стоя и в движении; 

• мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован 

«пинцетный захват», не любит играть с мозаикой; графомоторные навыки не развиты (ребенок 

ограничивается бесцельным черканием и изображением каракуль). 

 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам)1 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению 

со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с 

взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует 

вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос 

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

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

созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию 

создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и 

проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной 

гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких 

звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по 

голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела 

человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния 

человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 

грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные 

конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет 

существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 

некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра 

мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений 

                                                 
1 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно в 

результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
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несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по 

артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в 

течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти 

основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, 

кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного 

соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины 

«самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по 

росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов 

подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп 

предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного 

предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое 

число, осваивает порядковый счет. 

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

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

пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их 

с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает красочные 

иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно 

относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется 

карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах 

деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). 

Появляется элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. 

Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, 

узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью 

взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет 

физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по 

физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. 

Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с конструктором «Лего», 

крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  

(к 7-8 годам)2 

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

готовность к внеситуативно-личностному общению; 

                                                 
2 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно в 

результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
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• 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; 

• 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;  
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• 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; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации ПрАООП 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 ПрАООП 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.  
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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. 

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 
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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. 

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. 

 

 

1.3. Оценка индивидуального развития детей. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по ПрАООП, 

представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ПрАООП, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 
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• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ЗПР; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без 

нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий 

в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни двигательного, 

речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые ориентиры должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

ПрАООП предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической диагностики, 

мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения адекватной картины развития 

детей и их образовательных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

• карты развития ребенка с ЗПР. 

Параметры оценки качества образовательной деятельности по ПрАООП:  

администрация и педагог 

• поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ЗПР; 

• учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях современного 

постиндустриального общества; 

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 

детей с ЗПР; 

• обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в соответствии с 

разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве, вариантами 

образовательной и коррекционно-реабилитационной среды в разных образовательных 

организациях; местными условиями в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации. 

Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для управленческих решений, 

для адаптации Программы на уровне образовательной организации. Обобщенные и 

верифицированные результаты могут стать основанием для внесения поправок в ПрАООП с 

учетом регионального компонента. 

ПрАООП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ЗПР, используемая 

как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной и коррекционной работы с 

детьми с ЗПР; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

• повышения качества реализации ПрАООП; 

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 
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основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ЗПР; 

• постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и перспектив 

развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ЗПР. 

При этом развивающее оценивание: 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

общества и государства; 

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

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации ПрАООП. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы.  

Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над ПрАООП, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений в ПрАООП, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации. 

 

Задачи педагогической диагностики 

1.   Педагогическая диагностика детей в Детском саду № 12 проводится с целью оценки 

динамики индивидуального развития детей, для определения эффективности педагогических 

действий и проектирования дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

2.   Результаты педагогической диагностики могут использоваться для решения задач по 

следующим направлениям организации образовательного процесса в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленностей: 

-индивидуализация и дифференциация образования; 

-проектирование образовательного процесса; 

-углубленное психолого-педагогическое изучение ребенка с целью разработки 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы 

Методологические принципы педагогической диагностики 

- комплексное изучение; 

- системный подход; 

- динамический подход; 

- выявление и учет потенциальных возможностей ребенка; 

- качественный анализ; 

- необходимость раннего диагностического изучения ребенка; 
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- единство диагностической и коррекционной помощи детям с нарушениями развития. 

 

 Показатели для  педагогической диагностики. 

Показатели для  педагогической диагностики определяются в соответствии с 

планируемыми результатами, представленными в подразделе 1.2.Целевого  раздела рабочей 

программы педагога «Планируемые результаты освоения образовательной программы 

дошкольного образования». 

Методы педагогической диагностики 

-наблюдение; 

           -беседа с ребенком с использованием стимульного диагностического инструментария; 

 

-анализ продуктов изобразительной деятельности ребенка. 

 

Требования к проведению педагогической диагностики 

1.Педагогическая диагностика проводится в рамках педагогического мониторинга за 

динамикой развития каждого ребенка в группе; 

2.Результаты педагогической диагностики относительно одного ребенка не сравниваются с 

результатами другого ребенка; 

3. При оценке результатов педагогической диагностики учитывается эмоциональное 

состояние ребенка, его здоровье и индивидуальные особенности; 

4. Проведение педагогической диагностики не должно привести к переутомлению детей, 

сокращению времени на прогулку, игры, оздоровительные мероприятия; 

5.Педагогическая диагностика проводится только при условии  установления  

эмоционального контакта с ребенком или группой детей. 

Результаты педагогической диагностики 

1.Результаты педагогической диагностики являются личной информацией педагога и не 

выносятся на обсуждение с другими лицами, не являющимися участниками 

образовательных отношений по отношению к данному ребенку; 

2. Результаты педагогической  диагностики не являются показателем квалификации педагогов, 

работающих на группе; 

3. Результаты педагогической  диагностики не являются показателем для определения надбавок, 

доплат стимулирующего характера педагогов; 

4. Результаты педагогической диагностики не могут служить основанием для 

перевода ребенка в другую группу или другое образовательное 

учреждение без согласия родителей; 

5.Родители имеют право знать результаты динамики индивидуального развития своего 

ребенка. 

 

 Фиксация результатов педагогической диагностики. 

1.Результаты педагогической диагностики вносятся в индивидуальную карту развития 

ребенка. 

2.По запросу родителей (законных представителей) результаты педагогической 

диагностики   отражаются в педагогической характеристики на ребенка. 

 

Ответственность 

Педагоги несут личную ответственность: 

-конфиденциальность о результатах диагностики; 

-за качество проведения диагностических процедур, анализ полученных данных; 

-качество и своевременность составления педагогической характеристики. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

 

Ведущие виды деятельности для детей дошкольного возраста с ЗПР 

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской деятельности – 

игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала), 

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

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями). 

 

Ведущим видом деятельности ребёнка-дошкольника является игра. При организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ используются все виды игр. 

 

Формы организации детской деятельности: 

 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

Трудовая, 

Коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и развлечения,  игровые 

проблемные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины,  реализация  

проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественно-

продуктивная, 

Музыкальная  

Реализация проектов. Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактические, 

подвижные игры, музыкальные занятия, 

логоритмика, досуги, праздники и развлечения и 

др. 

Физическое 

развитие 

Двигательная  

Игровая 

Коммуникативная 

Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, плавание, эстафеты, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, дни 

здоровья, прогулки, реализация проектов и др. 

 

 

Содержание РП обеспечивает возможность развития личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей. 
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Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с описанием вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

РП определяет содержание и организацию образовательной деятельности группы 

компенсирующей направленности детьми с ЗПР, обеспечивает развитие личности детей в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. РП сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования, в том числе объем и содержание дошкольного образования. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами ОП ДО и может 

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 

для детей дошкольного возраста 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание АОП отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

РП включает 2 части: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть РП обеспечивает комплексность подхода, развития детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений образовательные 

программы (парциальные, авторские), направленные на развитие детей в таких видах 

деятельности и культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы) как 

музыкальная активность детей, двигательная активность детей, деятельность  детей в культурных 

практиках познавательной активности и познавательных умений с учетом национально-

культурных особенностей родного села, края,  

Объем обязательной части РП в группе для детей с ЗПР дошкольного возраста 

компенсирующей направленности (5-7 лет- старший возраст) не менее 80%  от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений 20%  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

РАЗВИТИЯ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ) 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В работе учителя – дефектолога важна каждая образовательная область, так как каждая 

образовательная область взаимодействует и дополняет другую, таким образом, свою работу  

строю в соответствии с задачами по всем направлениям образовательных областей.  

 

 

2.1.1.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 

Вхождение ребенка в современный мир невозможно вне освоения им первоначальных 

представлений социального характера и включения его в систему социальных отношений, то есть 

вне социализации (от лат. socalis – общий, общественный). Для социализации дошкольника 

огромное значение имеет игра как самостоятельная детская деятельность, в которой отражается 

окружающая действительность, мир взрослых людей и других детей, природы, общественной 

жизни. 

 

Цель социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста 

Развитие личности ребенка на основе ценностей социальной культуры, 

обеспечивающих овладение способами поведения, характерными для той или иной 

культурной традиции, творческое и активное воспроизведение коммуникативного 

опыта в различных видах детской деятельности 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в обязательной 

части основной общеобразовательной программы для детей старшего дошкольного возраста 

направлено на: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

 развитие трудовой деятельности; 

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

результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. 

 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»в обязательной части основной общеобразовательной программы – образовательной 
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программы для детей старшего возраста с ЗПР соответствуют задачам примерной Программы «От 

рождения до школы»* 

 

Основные пути и средства решения задач: 

При организации условий способствующих становлению деятельности 

 Учить детей играть в игры с правилами (настольные, настольно-печатные, шансовые, 

подвижные, спортивные, хороводные). Раскрывать детям смысл и значение правил для 

успешной организации совместных игр. 

 Вводить задания, требующие воспроизведения образца. При воспроизведении образцов в 
продуктивных видах деятельности (конструировании, аппликации) учить пользоваться 

вспомогательными приемами. Учить анализировать образец и делить его на фрагменты: 

выделять начало и ближайший отрезок работы, фиксировать уже воспроизведенные 

элементы; сравнивать результаты работы с образцом. 

 Учить приемам поэлементного сопоставления. Изготовлять для игровых персонажей 
парные предметы и комплекты. 

 Создавать продукт по заданному расчлененному на составные части и нерасчлененному с 

повышением степени сложности образцу. 

 Учить работать по словесной инструкции: 
- в рамках работы по обучению движению; 

- в контексте общения со взрослым; 

- в   контексте   поведения в обществе. 

 Обеспечивать понимание необходимости точного выполнения словесной инструкции в 
определенных ситуациях. Знакомить с примерами негативных последствий неточного вы-

полнения словесных инструкций. 

 Учить понимать, удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию; инструкцию 
в два действия. 

 Проводить дидактические игры с поочередным инструктированием ребенком партнеров по 

игре. 

 Заучивать небольшие литературные произведения (стихи) наизусть. 

 Учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции «учитель - ученик» 
(обращаться по имени и отчеству, обращаться на «вы», пользоваться формами формальной 

вежливости, ждать, пока взрослый освободится). 

 Постепенно вводить правила поведения на занятии (только в первую половину дня на 

занятиях интеллектуально-познавательного цикла): отвечать по одному, поднимать руку, во 

время занятия не ходить по группе, не разговаривать о постороннем и т. п. 

 

При формировании культуры поведения: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта 

 Закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать установку 
на его конструктивное преодоление 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т. п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 
видам деятельности. 

 Использовать пословицы и поговорки: «Терпение и труд все перетрут», «Без труда не 
выловишь и рыбку из пруда», «Не ошибается только тот, кто ничего не делает» и др.  

 

При обеспечении содействия становлению мотивации учебной деятельности: 
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 Формировать предпосылки трудовой деятельности. 

 Воспитывать у ребенка желание повышать свою компетентность (уровень своих 
возможностей), овладевая новым содержанием. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его им. 

 Знакомить с важностью учения для успешности во взрослой жизни. 

 Использовать автобиографические рассказы педагога и художественную литературу о 
необходимости и ценности учения. 

 Рассказывать детям о школе, водить на экскурсии в школу. 

 Организовать опыт согласования своих действий в совместной продуктивной деятельности 
двух-трех детей. 

 Поощрять самостоятельное использование нормативных способов разрешения конфликтов. 

 Организовать поочередное выполнение детьми функции блюстителя игровых и бытовых 
правил. 

 Моделировать подобные поступки в коротких рассказах и драматизациях о сверстниках, не 

являющихся членами группы. 

 Читать рассказы, якобы сочиненные о данном ребенке, в которых он совершает 
правильный моральный выбор. 

 Обеспечивать детям возможность руководить в игре действиями взрослого. 

 Находить свободное время для индивидуальных разговоров с детьми о том, что их волнует; 

о мире человеческих взаимоотношений, об их представлениях о том, кем и какими они 

станут, когда вырастут (сфера профессиональной деятельности, увлечений, как они будут 

жить, какая будет семья и т.п.) Внимательно и заинтересованно выслушивать каждого 

ребенка, уточняя его позицию, взгляды. Не спешить с педагогической корректировкой 

жизненных планов ребенка. 

 По приглашению детей участвовать в организуемых ими играх на тех ролях, которые 
предлагают сами дети, уточняя, как они хотели бы, чтобы взрослый исполнял эту роль. 

 Формировать      отношение к окружающему миру: 
- укреплять познавательное отношение к миру; 

- закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру. 

 

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных 

ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий. 

 Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту,  на природе, на улице; 
передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пе-

шехода и пассажира транспортного средства; сформировать осознанное выполнение 

требований безопасности; закреплять проявления осторожности и осмотрительности. 

По развитию трудовой деятельности: 

 Подчеркивать значимость собственного труда для других. 

 Способствовать становлению сознания. 

 Предлагать участие в совместном со взрослым труде, не принуждая к нему. 

 Продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых. 

 Дать детям представление о существующем обмене товарами и услугами. 

 Дать представление о зависимости чувств, настроения людей от качества труда других. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 
 

Создавать развивающую предметную среду: 
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 Знакомить с различными способами и источниками получения информации (книга, 

телевидение, телескоп, микроскоп и др.), показать их роль и значение в жизни человека. 

Начать формировать интерес к книге как к источнику информации. Подбирать и читать 

детям качественную познавательную литературу, а также занимательную и 

художественную литературу с познавательным содержанием. 

 Закладывать основы экологической этики; разъяснять особое место и роль человека в 
системе жизни на Земле. 

 Формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира (результатам 
деятельности человека). Формировать чувство ответственности за судьбу планеты. 

Активизировать посильную деятельность детей по охране окружающей среды. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ  РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

 Прослушивание звуков или музыкальных произведений различного характера; 

 Создание проблемной ситуации; 

 Выполнение заданий в рабочих тетрадях совместно с родителями; 

 Совместная проектная деятельность; 

 Анализ нравственных качеств;  

 Природоохранная деятельность; 

 Изготовление подарков.  

 «Уроки доброты»; 

 Акции; 

 Выставки и экспозиции; 

 развлечения, досуги, праздники, концерты; 

 Игры (дидактические, имитационные, сюжетно-ролевые игры «Мастерская старинных 
кукол», подвижные, настольно-печатные, игры-сотрудничкства); 

 Инсценировки, театрализации; 

 Создание мини музея «По страницам семейной памяти»; 

 Выставка военной техники, детских рисунков «Войне мы скажем – Нет!»; 

 Коллажи.  
 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

I группа методов: формирование 

нравственных представлений, суждений, 

оценок 

II группа методов: создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности 

Решение маленьких логических задач, 

загадок 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы 

Показ действий 

Беседы на этические темы Пример взрослого и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной деятельности 

(общественно – полезный характер) 
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Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

 

Придумывание сказок  

 

ВИДЫ ТРУДА 

 Навыки культурного быта (труд по самообслуживанию) 

 Ознакомление с трудом взрослых 

 Хозяйственно – бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность) 
труд в природе 

 Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу – ровеснику, младшему 
ребенку) 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Поручения (Простые и сложные, эпизодические и длительные ,коллективные и индивидуальные) 

Дежурство (не более 20 минут) Формирование общественно – значимого мотива. Нравственный, 

этический аспект Коллективный труд (не более 35 – 40 минут) 

 

Задачи воспитания и обучения   части, формируемой участниками образовательных отношений  

для детей старшего возраста с ЗПР соответствуют задачам примерной Программы «От рождения 

до школы»* 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки для разных 

видов игры, обыгрывания сюжетов: в подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, 

оформлении игрового поля; 

- обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества («мы», «наша 

группа», «наш детский сад»), усвоить правила, установленные самими детьми, которые 

выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих благ, праве на обособление в 

игре, выбор партнера, в праве на собственность, необратимости закона дарения; 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков (сильный, смелый, 

трудолюбивый, заботливый и др.) и девочек (нежная, скромная, красивая, чуткая и др.); 

- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими людьми и в 

проявлении самостоятельности; 

- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, возможностей других детей 

в различных видах деятельности, общении; 

- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности самостоятельно 

решать актуальные проблемы и задачи развития. 

- использование различных видов игр: 

• интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление 

невербальных контактов, направлены на психотехнические изменения состояния группы и 

каждого ее участника, получение обратной связи); 

• ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в 

заданном ритме, а также с восприятием и передачей ритма); 

• коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальных 

контактов); 

• ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций в 

ролях), 
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• творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках 

заданной, задуманной темы); 

• игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации); 

• игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации); 

• дидактические игры краеведческого содержания; 

• обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения говорить о себе в 

ситуациях знакомства; выражать свои желания, интересы, предпочтения; делать свой выбор, 

вербализовывать свое мнение, ориентируясь на собственные потребности и желания других детей; 

- включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи; 

- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых вопросов, 

стимулирующих у ребенка проявление любознательности, самостоятельный поиск информации 

(найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных 

с значением символов (знаков) в городской (сельской) среде. 

- в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности обеспечение развития 

умения ребенка отражать представления о многообразии этнического состава населения малой 

родины, родного края, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 

народного творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях и т.п.; 

- организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, украшений, орудий 

труда прошлого и настоящего. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» для детей старшего 

дошкольного возраста 

Содержание Мой дом, улица, двор. Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 Мой родной город. История его зарождения и развития. События 

общественной жизни в родном городе. Местные достопримечательности, 

известные люди. Правила поведения горожанина.  

«Имя» города. У родного города  есть свое название (имя), оно 

рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в прошлом, 

или о знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того 

места, где построен город . 

Жизнь горожан . Город  выполнял раньше и выполняет в настоящем 

разные функции, у каждого города есть свои главные функции. О функциях 

города  рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. 

Об истории родного города и жизни горожан  рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о 

знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, художниках. В 

городе трудятся родители. 

Мой город. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет 

соответственно две остановки: настоящее города и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на 

обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего 

города «Современные профессии моих родителей», «Мои родственники в 

других городах и селах Урала», «История моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Символика родного города Традиции родного города .  

Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. 

История зарождения и развития своего края. Города своего края.   

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения 

национальной архитектуры Среднего Урала. Каслинское литье. Решетки и 

ограды города Екатеринбурга. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей 
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разных этносов на Среднем Урале и месте проживания. Этнический и 

социальный состав населения. Музей как социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются 

некоторыми внешними особенностями, традиционными занятиями, 

культурными особенностями. У каждого народа свои народные промыслы, 

национальные праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно знать 

культуру своего народа и уважать традиции других народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со 

спецификой местных условий. 

Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, история 

данного вида прикладного искусства, традиции уральских мастеров – 

камнерезов, ювелиров отраженных в сказах П.П.Бажова.  

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в 

отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных ситуациях. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения 

страны, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 

народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, 

исследовательских проектах. Рассматривание иллюстративного материала, 

слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города , основные 

функции родного города сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, 

слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывание сюжетных 

историй о жизни города , об архитектурных сооружениях и событиях, свя-

занных с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных 

сооружений и их частей (например, крепости, площади), участие в играх, 

проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. 

Стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение 

гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного 

убранства города, значения символов в городской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу , в проведение 

воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение задавать 

вопросы о городе , использовать имеющуюся информацию, осуществлять 

поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 

деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и 

использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 

городской  среде. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого 

материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, сказок, 

изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного 

города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, 

праздниках; содействие эмоциональной и практической вовлеченности детей в 

события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в 

социальной, природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопре-
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зентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок об 

особенностях этнической культуры народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной 

литературы, просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и 

взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие представления об 

истории предметного мира как результате труда человека, продукте его 

творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких 

материалов делают современную бытовую технику?», «Почему не моют 

одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; 

экспериментирование с материалами («Что можно сделать из «бросового» 

материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот 

дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по методу «игра-

труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное 

событие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких 

событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих 

основные функции родного города (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения 

архитектуры и скульптуры исторические и современные здания города, 

культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 

Рассказы детям о жизни города , его истории и сегодняшнем дне, об 

архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их 

функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей 

(например, крепости, площади), прорисовывание и размещение 

архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в 

играх в «город-мечту» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления 

любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти интерес-

ный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, 

связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения 

символов в городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых 

экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о 

городе , использование имеющейся информации. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: 

посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе. 

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 

прочее. 
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Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных 

ситуаций, связанных с решением проблем в разнообразных опасных 

ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 

 

 

Технологии на основе 

деятельностного подхода 

Педагогические технологии 

обучения и развития 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

 Педагогическая технология - 

метод проектов 

 Технология развивающего 
обучения 

 

 Технология игрового 

обучения. 

 Педагогическая технология 
формирования  

основ безопасной 

жизнедеятельности 

 

 ИКТ   

 

 

2.1.2.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в 
окружающем мире (природа, социум). Формируемые представления, их 

упорядочивание, осмысление существующих закономерностей, связей и 

зависимостей способствуют дальнейшему успешному интеллектуальному и 

личностному развитию ребёнка.  

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» необходимо 

учитывать следующее: 

- Познавательные возможности ребёнка определяются уровнем 

развития психических процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти, 

внимания и речи); 

- Значительное место в реализации области занимают разнообразные 

формы работы с детьми, обеспечивающие развитие познавательной активности и 

самостоятельности, любознательности и инициативности каждого ребёнка; 

- Формирование целостной картины мира на основе развивающихся у 

ребёнка первичных представлений и познавательных действий обеспечивается в 

результате интеграции со всеми образовательными областями. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

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

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира. 

 

Особенности развития познавательной сферы ребенка: 

 опора на природную детскую любознательность;  

 поощрение познавательной инициативы ребенка: детских вопросов, рассуждений, 
самостоятельных умозаключений;  

 опора на такие виды познавательной активности, как наблюдение, 
экспериментирование, познавательное общение ребенка;  
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 организация развивающей образовательной среды, стимулирующей познавательную, 

речевую, коммуникационную активность ребенка;  

 предоставление информации из разных областей культуры (речевой, математики, 
конструирования, естественных наук, экологии и пр.) в интегрированном виде посредством 

вовлечения детей в интересные для них виды деятельности.  

 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Познание развитие» в 

обязательной части основной общеобразовательной программы для детей старшего возраста с ЗПР 

соответствуют задачам примерной Программы «От рождения до школы»* 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста 

 

1. Использование в работе с детьми модельного конструирования. способствующего 

формированию образного и пространственного воображения, развитию креативных 

способностей у дошкольников, мыслительных процессов (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д.). 

2. Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных» действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания. 

3. Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

4. Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-

4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками. 

5. Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

6. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

7. Организация речевого общения детей. 

8. Использование ИКТ. 

 

Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников: 

1. Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам 

получать знания. 

2. Опыты: 

-  демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его 

помощью) 

-   кратковременные и долгосрочные 

-   опыт-доказательство и опыт-исследование 

3. Поисковая деятельность как нахождение способа действия 

 

Задачи воспитания и обучения   части, формируемой участниками образовательных отношений  

для детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

 

1. 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. 

2. 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. 
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3. 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 («лента времени», 

взаимная соотнесенность объектов природного и социального окружения),  рассуждать с опорой 

на них. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- опору на природную детскую любознательность;  

- поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, рассуждений, 

самостоятельных умозаключений, уважительное к ним отношение;  

- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, 

познавательное общение ребенка, самостоятельная, совместная исследовательская деятельность;  

- организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность ребенка;  

- предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук, экологии, 

истории, географии и пр.) в интегрированном виде посредством вовлечения детей в интересные  и 

специфичные для них виды деятельности;  

- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через знаково-

символическую систему культуры; 

- организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного получения 

необходимой информации о явлениях и объектах (живой и неживой) природы; 

- соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению качества 

окружающей среды, забота о ближайшем природном окружении. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений 

образовательной области «Познавательное развитие» для детей старшего дошкольного возраста 

Содержание История Урала. Географическое расположение своего края, города 

Уральские горы. Древний Урал.«Уральская мифология» Археологические 

находки. Горнозаводской Урал и основоположники строительства 

«железоделательного» завода .  Природные богатства Урала. 

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и 

полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные полезные ископаемые 

и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение 

Урала.Карта Свердловской области, карта города География места проживания. 

Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство 

родного края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли  (с учетом местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и 

сельского пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. Красота в 
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сочетании природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) 

вписанных в него. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из 

металла (алюминиевые, стальные, чугунные). Рассматривание иллюстраций: 

как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. 

Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-

климатические зоны Урала). Карта Урала и ее контурное изображение на листе 

ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с характерными 

видами ландшафта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и лиственного 

леса Среднего Урала и для  Южного Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных 

ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный 

бумажный лист. На нем во всю длину полосой синего цвета обозначена «река 

времени», вдоль которой делается несколько остановок: древность, старина, 

наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, 

как одет, какая посуда, инструменты, оружие. Рассматривание иллюстраций и 

подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их в конце «реки времени». 

Соответственно, заполняется промежуточная остановка – наклеивание 

карточек-меток деревянных домов, городов-крепостей, старинного оружия, 

одежды и т.п.  

Мой город). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет 

соответственно две остановки: настоящее города и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на 

обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего 

города», «Современные профессии моих родителей», «Растения и животные 

Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-

самоцветы; «Наш родной город» - фотографии, книги о городе , иллюстрации 

картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, 

определение схожести и различия. Оформление коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни самоцветы. 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, 

рисование по мотивам сказов писателя. 

 

Средняя группа  
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Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство 

родного  

края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и 

сельского пейзажа,  

природной зоны Урала и других природных зон. Красота в сочетании природного 

ландшафта и  

архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 
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Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Познание развитие» в обязательной части основной 

общеобразовательной программы для детей 4- 7лет   

 

 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 
Первичные представления об объектах окружающего 

мира. Создавать условия для расширения 

представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные 

признаки предметов  (цвет, форма, величина), 

продолжать развивать умение сравнивать и 

группировать их по этим признакам. Формировать 

обобщенные представления о предметах и явлениях, 

умение устанавливать простейшие связи между 

ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и 

величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус 

машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и материалом 

предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по 

сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира. Закреплять представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности. Развивать 

умение наблюдать, анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений 

окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, 

устанавливать их сходство и различия  

Формировать умение подбирать пары или группы 

предметов, совпадающих по заданному признаку 

(длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый 

— холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы 

(по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — фарфоровая, 

стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение 

выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, 

слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в 

спектре. 

Продолжать знакомить с различными 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира. Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. 

Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Расширять представления о 

качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы; 

привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных 

видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание 

на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько 

качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по 

общим качествам (форме, величине, строению, 

цвету). 
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активного использования 

всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с 

цветами (красный, синий, зеленый, 

желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными 

материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания  

Развивать умение использовать эталоны как 

общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–

2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные 

навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь 

в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации 

сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, 

направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое 

из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные 

и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной 

формы; при обследовании включать движения рук по 

предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая 

к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для 

реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих 

и нормативных. 

Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие проекты 

в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Д/игры. Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными 

Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную 

деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального 

и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять 

обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть 

в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых 

дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. 

д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для под- 

готовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 
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д/играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально-положительный отклик 

на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 
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Приобщение к социокультурным ценностям: 

Расширять  представление детей об окружающем 

мире. 

Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах.  

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности 

с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов. 

Рассказывать о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и 

др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. 

п.).  

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями 

(средство для оплаты труда, расчетов при покупках), 

бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об 

истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) 

через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; 

о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная 

техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

 

 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. 

Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем 

обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы. 

Расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, 

его семьи, 

детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую 

деятельность дать детям возможность познакомиться 

с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить 

простейшие эксперименты с водой, воздухом, 

магнитом; создать коллективное панно или рисунок, 

приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики 

(деньги, их история, значение для общества, бюджет 

семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Формировать элементарные представления об 

эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об 

истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, 
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мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные 

виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран; о том, как важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о 

правах детей в мире (Декларация прав ребенка) 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями 

уголка природы 

(с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и 

телескопа, карасем и др.), 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о 

природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о 

деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях 

жизни комнатных растений. Знакомить со способами 
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птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения ( 

Расширять представления детей о некоторых 

насекомых (муравей бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, 

слива, персик и др.), 

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и 

др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и 

др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных 

растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, 

бегония, примула и др.); знакомить со способами 

ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, 

сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и 

камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок 

ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных 

растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о 

способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка 

природы. 

Расширять представления детей о диких животных 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен 

года, частей суток 

и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с 

растениями и 

животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует 

воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой 

произведения художественной литературы, музыки, 

народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — 

часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с 

природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений. 

их вегетативного размножения(черенками, листьями, 

усами). Учить устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей 

среды. Знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, 

зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. 

Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов  

Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни  

Учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать 

уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления 

о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать 

такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к 

природе в рассказах 

и продуктивных видах деятельности. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями  

Подвести детей к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе 

(не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять 

мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Количество и счет.  Формировать представления о 

том, что множество («много») может состоять из 

Количество и счет. Учить создавать множества 

(группы предметов) из разных по качеству элементов 

Количество и счет. Развивать общие представления о 

множестве: умение формировать множества по 
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разных по качеству элементов: предметов разного 

цвета, размера, формы. Развитие умения сравнивать 

части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов 

(не прибегая к счету).    

Формирование умений считать до 5 (на основе 

наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам, например: «Один, два, три — всего три 

кружка». Сравнивать две группы предметов, 

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

5.  

Формирование представлений о порядковом счѐте, 

умения правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счѐту?», «На котором 

месте?».  

Формирование представлений о равенстве и 

неравенстве групп на основе счета  

Формирование умений уравнивать неравные группы 

двумя способами: добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний)   

Развитие умения отсчитывать предметы из большего 

количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5    

Формирование умения на основе счета устанавливать 

равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены 

на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве.  

Величина.  

Совершенствование умения сравнивать два предмета 

по величине (длине, ширине, высоте), а также 

сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их 

друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные: длиннее - короче, шире -

(предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества 

на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его 

частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные 

части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять 

большую (меньшую) часть множества или их 

равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 

(на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств; получать 

равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему количеству один предмет или 

убирая из большего количества один предмет. 

Формировать умение понимать отношения рядом 

стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать 

предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать 

умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с 

порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. Продолжать формировать 

представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения 

на основе счета и сравнения групп . Упражнять детей 

в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, 

их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из 

единиц в пределах 5 на конкретном материале  

Величина. Учить устанавливать размерные 

заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, 

удалении из множества части или отдельных его 

частей. Устанавливать отношения между отдельными 

частями множества, а также целым множеством и 

каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со 

счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 

1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 

1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и 

обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее (в пределах 10, 

на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

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

монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение и на 

вычитание; знаки: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере,  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также 

используя условную меру; правильно обозначать 

части целого (половина, одна часть из двух (одна 

вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 

Формировать у детей первоначальные 
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уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные 

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

Развитие умения сравнивать предметы по двум 

признакам величины    

Формирование умения устанавливать размерные 

отношения между 3-5 предметами разной длины, 

ширины, высоты, толщины, располагать их в 

определенной последовательности - в порядке 

убывания или нарастания величины; введение в 

активную речь детей понятий, обозначающих 

размерные отношения предметов    

Форма.  

Развитие представлений о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. 

Формирование умения выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие 

углов, устойчивость, подвижность и др.).  

Знакомство детей с прямоугольником (сравнивая его 

с кругом, квадратом, треугольником).  

Формирование умения различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формирование представлений о том, что фигуры 

могут быть разных размеров: большой - маленький 

куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник).  

Развитие умения соотносить форму предметов с 

известными детям геометрическими фигурами: 

тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, 

дверь - прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве.  

Развитие умений определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед - назад, направо - налево, вверх 

- вниз); обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

- дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки).  

Знакомство с пространственными отношениями: 

далеко – близко  

Ориентировка во времени.  

Расширение представлений детей о частях суток, их 

отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи 

порядок расположения предметов и соотношение 

между ними по размеру  Сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — 

с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. Развивать 

глазомер, умение находить предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему. Формировать понятие о том, 

что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). Учить называть части, полученные от 

деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе 

сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 

представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо. 

Развивать представления о том, как из одной формы 

сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать 

умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); 

двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и 

предметов,  обозначать в речи взаимное 

измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его 

измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — 

легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат 

измерения (длины, веса, объема предметов) зависит 

от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических 

фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойств. Дать представление о 

многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой*. 

Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; 

конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 

  Учить детей ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем (право нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 
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характерных особенностях, последовательности 

(утро - день - вечер -ночь).Объяснение значений 

слов: вчера, сегодня, завтра. 

 

расположение предметов ,  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — 

слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление 

о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

 

Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в 

виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Дать детям элементарные представления о времени 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», 

«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно 

и то же время». различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 мин., 10 мин., 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 

часа. 



2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речь- одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в дошкольном 

возрасте прежде всего в диалогах и полилогах (коллективных разговорах): 

собеседники обмениваются мыслями, задают друг другу уточняющие вопросы, 

обсуждая предмет разговора. Постепенно формы речевого общения усложняются: 

в ответах на поставленный вопрос дети начинают использовать сначала элементы, 

а затем и полноценные монологи описательного и повествовательного характера, а 

также элементы рассуждений. 

 

Развитие диалогической, монологической речи требует формирования следующих 

составляющих: 

- собственно речи (её фонетико-фонематического и лексико-

грамматического компонентов); 

- речевого этикета (освоения  элементарных норм и правил вступления в 

разговор, поддержания и завершения общения); 

- невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в обязательной части основной 

общеобразовательной программы для детей старшего дошкольного возраста направлено на: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

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

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений;  

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Речевое развитие» в 

обязательной части основной общеобразовательной программы для детей  с ЗПР  от 4 до- 7 лет 

соответствуют задачам примерной Программы «От рождения до школы»* 
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Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Речевое развитие» в обязательной части основной 

общеобразовательной программы для детей 4-7 лет     

 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми 

информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать 

друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и 

активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их 

собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть 

местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток. Помогать за- 

менять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать 

речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, 

марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги 

(в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля ). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям 

формы выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей 

существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательному 

(белый — снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, 

пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — 

будущих школьников — проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими 

глазами, о чем хотели 

бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные 

игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, 

какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их 

предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более 

точно характеризовать объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою 

точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально 

рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по 

обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные 

части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства 

языка. 
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выразительными словами; употреблять слова-

антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное 

произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на 

слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность 

речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать 

формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую 

речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, 

соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, 

отчетливое произнесение звуков. Учить различать на 

слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — 

ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове (начало, середина, 

конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать 

умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов  

Упражнять в образовании однокоренных слов , 

глаголов с приставками  

Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и 

косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать 

беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение 

различать на слух 

и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей отчетливо 

произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить 

называть слова с определенным звуком, находить 

слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять 

детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные 

в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные 

предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать 

диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки 

на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления 

о предложении 

(без грамматического определения). 



 65 

картину; упражнять в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из 

личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные 

слова с открытыми слогами на части, составлять 

слова из слогов (устно), выделять 

последовательность звуков в простых словах. 

Ознакомление с художественной литературой 

Продолжать приучать детей слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся 

отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения 

к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в 

литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к 

книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, 

как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес 

к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову.   

Помогать выразительно, с естественными 

интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. (оформление, 

иллюстрации)  

Ознакомление с художественной литературой 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные 

средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к по- 

этическому слову. 

Продолжать совершенствовать  исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, интонация, жест , мимика) 

Помогать детям объяснять основные различия между 

сказкой, рассказом, стихотворением. 



Основные пути и средства решения задач: 

 Совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и дидактические игры на 

дифференциацию согласных звуков 

 Упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные - согласные*, мягкие - твердые). 

 Работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение. 

 Предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в начале, 

середине и конце слова); определять последовательность звуков в словах. 

 Упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 
последовательность слогов в словах). 

 Упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по словам; короткого 
высказывания по предложениям. 

 Развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты голоса, 

силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания стихотворений, песен, 

средствами театрализованной деятельности, в игровых заданиях и упражнениях и пр.  

 Развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи окружающих. 

 Вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со сверстниками (активная 
коммуникативная позиция). 

 Отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими детьми. 

 Отрабатывать диалог в театрально-игровой деятельности, в игровых ситуациях (смешных, 

фантастических, деловых, бытовых и пр.). 

 Обучать основам построения связных монологических высказываний (повествовательного 
и описательного типа). 

 Упражнять в штриховке (редкая штриховка карандашом одного цвета, двумя карандашами 
разного цвета; частая штриховка карандашом одного цвета). 

 Проводить упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного 

(письменного) шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» и пр.). 

 Упражнять в анализе и синтезе условных изображений предметов. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА И ПОТРЕБНОСТИ В ЧТЕНИИ (ВОСПРИЯТИЕ КНИГ) 

1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказ литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценировка литературного произведения. Театрализованная игра. 

6. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8. Сочинение по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Задачи воспитания и обучения   части, формируемой участниками образовательных отношений  

для детей старшего дошкольного возраста 

 

1. 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. 

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры народов проживающих на 

Урале. 

3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, языка 

художественного произведения, поэтического слова. 
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Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений 

образовательной области «Речевое развитие» для детей старшего дошкольного возраста 

 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих 

Свердловскую область. Современная и древняя культура Среднего 

Урала: этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с 

которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их 

возраста, пола, национальной принадлежности, вероисповедания, 

уровня образования, социального происхождения и 

профессиональной деятельности. Правила этикета. Нормы и правила 

этикета в различных культурах. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных 

ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 

взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к 

людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической про-

блематике, мотивирующий к самостоятельному поиску информации. 

Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», 

«Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» 

с рисунками и рассказами детей различной этнической 

принадлежности, посещающих одну группу детского сада. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых со-

бытиях, происходящих в городе: чествование ветеранов, социальные 

акции и прочее 
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2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую 

и эстетическую функции образования детей дошкольног возраста. Особенность 

восприятия детьми дошкольного возраста произведений искусства заключается в 

том, что с их помощью ребёнок открывает мир во всех его взаимосвязях и 

взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, добро и 

зло, красоту окружающего мира, переживая и проживая содержание 

произведений искусства. Процесс общения с произведениями искусства (книгой, 

музыкой, картиной, народной игрушкой и др.) является одним из определяющих 

в интеллектуальном, личностном (в том числе мировоззренческом) и эстетическом 

становлении человека, в его способности к самореализации, в сохранении и  

передаче опыта, накопленного человечеством. 

Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять разные виды 

свободной деятельности - играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рассказы, 

конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т.д. Эти виды деятельности ребёнок 

осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги прежде всего 

радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жёстких норм и 

правил. Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно многообразие) даёт детям 

достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное - развивает их чувства, мышление, 

воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и 

взрослыми. Таким опосредованным образом и решаются в дошкольном возрасте развивающее - 

образовательные задачи». 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в работе 

учителя-дефектолога  в обязательной части основной общеобразовательной программы для детей 

4-7 лет направлено на формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений, развитие литературной речи,  приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса,  приобщение к 

изобразительному искусству, пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности, развивать способность воспринимать цвета, формы. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в обязательной 

части основной общеобразовательной программы для детей старшего дошкольного возраста, 

направлено на: 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений;  

- развитие литературной речи; 

-  приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса; 

- пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности; 

 

 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области«Художественно-эстетическое 

развитие» в обязательной части основной общеобразовательной программы для детей старшего 

возраста с ЗПР соответствуют задачам примерной Программы «От рождения до школы»* 

 

 

 

 



 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Старшая группа (от 5 до 6 лет) Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему. Поощрять выражение эстетических 

чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, 

художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления 

природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). Познакомить с разными  

жанрами и видами искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук)  

Формировать представления о том, что дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, 

с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной 

иллюстрации. Знакомить с произведениями 

народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства) 

Продолжать формировать интерес к 

музыке, литературе, народному 

искусству. Развивать эстетические 

чувства, эмоции, эстетический вкус.   

Продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение 

называть материалы для разных 

видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведениями 

живописи с изображением родной 

природы в картинах художников (И. 

Шишкин,  И. Левитан, В. Серов,). \ 

Учить различать жанры и виды 

искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, 

картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание 

и соооружение (архитектура). 

Знакомить детей с архитектурой. 

Закреплять знания о том, что 

существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. 

Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных 

промыслах. 

Формировать у детей бережное 

отношение к произведениям 

искусства. 

 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, 

переживания, чувство ритма, художественный вкус. 

Формировать интерес к искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре).  Закреплять знания о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк). 

  Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин «Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»),  А. Саврасов («Грачи прилетели»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич 

на Сером волке») и др. 

. Знакомить с архитектурой родного города- Каменск-

Уральский. 

 Познакомить с памятниками в России: Кремль, собор 

Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф.  

Формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства  

Формировать представление о значении органов 

чувств человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Организовать посещение выставки, театра, музея, 

цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов. 



По формированию целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных 

представлений): 

 формировать интерес к многообразию проявлений человеческих отношений в разных 

обстоятельствах в книгах и в жизни, способность «видеть» в содержании прочитанного 

коллизии и конфликты персонажей, способы их разрешения; 

 развивать способность самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи 
событий, поступков героев, их эмоциональных состояний; 

 развивать способность использовать книжные знания (о человеке, его эмоциях, состояниях, 
поступках, характере взаимоотношений с другими людьми, об окружающем мире) в других 

видах детской деятельности; 

 

По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами выразительности через 

погружение в богатейшую языковую среду художественной литературы): 

 стимулировать желание описывать состояние героя, его настроение, своё отношение к 

событию в монологической форме; 

 развивать способность к регулированию громкости голоса и темпа речи в зависимости от 
того, какого героя или ситуацию ребенок описывает; 

 способствовать развитию творческого потенциала: устного иллюстрирования отрывков из 
текста, додумывания эпизода, сочинения небольшого стихотворения; 

 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия в единстве 

содержания и формы, эстетического вкуса, формированию интереса и любви к 

художественной литературе): 

 создавать условия для того, чтобы общение с книгой приносило удовольствие; 

 начинать формировать интерес к чтению произведений больших форм (чтение с 
продолжением); 

 развивать желание активного участия в процессе чтения, анализа, инсценировки 
прочитанных текстов, рассматривания книг и иллюстраций и др.; 

 формировать контекстуальное восприятие книги путём включения сведений о писателе, 
истории создания произведения; 

 формировать читательские предпочтения в русле жанрово-тематического многообразия 

литературных произведений. 

 

Общие: 

 продолжать обращать внимание детей на красоту природы и любоваться вместе с ними 
совершенством формы, цвета, строения деревьев, кустарников и других объектов 

растительного и животного мира; способствовать накапливанию эстетических впечатлений;  

 развивать воображение; 

 помогатьдетямсогласовыватьсодержаниесовместнойработысосверстником, 

договариватьсяснимотом,чтобудетизображенокаждымиздетейнаобщейкартинке,в сюжетной 

лепке, аппликации, конструировании, и действовать в соответствии с намеченным планом;  

 содействовать овладению универсальными предпосылками учебной деятельности (учить 
работать по правилу и по образцам, слушать взрослого и выполнять его инструкции);  

 учить бережно и экономно использовать и правильно хранить материалы и оборудование, 
осуществлять подготовку и уборку рабочего места;  

 содействоватьразвитиюмелкоймоторикирук,координациидвиженийобеихрук, действий 
руки и глаза;  

 закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, быть аккуратными;  

 

Задачи воспитания и обучения   части, формируемой участниками образовательных отношений  

для детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. 
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1. 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 (селе), на Урале, о 

достопримечательностях родного города (села),  уральского края, участие в придумывании сказок 

и историй о достопримечательностях малой родины. 

2. Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных культур, к 
общему и различиям образов и символов позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика 

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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в процессе 

восприятия произведений искусства, и ставящий ребенка в активную позицию познания; 

- обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных народов Урала; 

- реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной деятельности; 

- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного 

проживания; 

-  чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми героями, вспоминать, 

прогнозировать, досочинять происходящие с ними события; 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми 

сказок, рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных детскими рисунками; 

- участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций; 

- акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на выразительности, красоте 

языка сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова. 

 

 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР. 

Содержание Народные промыслы и ремесла Урала. Традиционные изделия мастеров-

ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит. История 

возникновения искусства бытовой росписи на Урале. Особенности уральской 

росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах 

П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. 
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Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке 

малахитовой шкатулки». Драгоценные камни. 

«Художественное литье». Чугунное литье. Изделия мастеров.  

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Урало-

сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. 

Нижнетагильский поднос. 

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с 

природой.  

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: 

лепка, рисование.  

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;. 

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 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека 

в литературных произведениях, народном фольклоре. Способы создания 

образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения 

страны, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 

народного творчества в рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, 

поделки в русле народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, 

народным изобразительным искусством, способствующее воспитанию интереса 

к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, 

выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала. 
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Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные 

развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения 

темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с 

представителями разных этносов способствующее накоплению опыта 

деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, 

становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей 

разучивать и исполнять некоторые произведения устного, музыкального 

творчества разных народов. 

Русское народное творчество 

 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    

«Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троица». Т.И. Калужникова. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, 

народными праздниками направленно 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»,«Синюшкинколодец»,«Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

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». 

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Мороз Красный 

нос»,  «Снегурочка и медведь»,  «Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных «Соломенный бычок», «Бобовое зернышко», «Заяц и 

еж», «Заяц и коза»,  «Коня голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Жихарка», 

«Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», 

«Лиса сирота», «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 



 74 

береза». Татарские сказка - «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

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». 

 

 

Технологии на основе деятельностного подхода Информационно-коммуникативная 

технология 

 Педагогическая технология - метод проектов 

 Технология развивающего обучения 

 ИКТ 

 
 

 

2.1. 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель физического развития детей дошкольного возраста. 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование 

физической культуры детей дошкольного возраста, культуры здоровья, 

первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека в соответствии с целостным подходом к здоровью человека к единству 

его физического, психологического и социального благополучия . 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает приобретение опыта 

в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

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

формировании полезных привычек и др.). 

 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Физическое развитие» в 

обязательной части основной общеобразовательной программы – образовательной программы для 

детей старшего дошкольного возраста с ЗПР соответствуют задачам примерной Программы «От 

рождения до школы»* 

 

Основные пути и средства решения задач: 

- Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 

- Рассказать детям о строении и работе важнейших органов и систем организма. 
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- Закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих (отворачиваться, когда 

кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь). 

- Формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую 

брезгливость и стремление к чистоте. 

- Развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; совершенствовать 

навыки самообслуживания. 

- Использовать игры и упражнения, корригирующие упражнения, элементы ЛФК для про-

филактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия. 

- Следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности. 

- Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуациях. 

Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий. 

- Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту,  на природе, на улице; 

передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; сформировать осознанное выполнение требований 

безопасности; закреплять проявления осторожности и осмотрительности. 

 

Психологическая безопасность 

 Комфортная организация режимных моментов. 

 Оптимальный двигательный режим. 

 Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок. 

 Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми. 

 Целесообразность в применении приемов и методов. 

 Использование приемов релаксации в режиме дня. 
 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

 Учет гигиенических требования. 

 Создание условий для оздоровительных режимов. 

 Бережное отношение к нервной системе ребенка. 

 Учет индивидуальных особенностей и интересов детей. 

 Предоставление ребенку свободы выбора. 

 Создание условия для самореализации. 
Ориентация на зону ближайшего развития 

 

 

Здоровьесберегающие,  здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии 

 

Здоровьесберегающие технологии- это технологии, направленные на сохранение здоровья и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирование и 

развитие у субъектов позитивной, устойчивой ориентации на сохранения здоровья, как 

необходимого условия жизнеспособности. 

 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

Коррекционные технологии 

 

 

 Ритмопластика 

 Динамические паузы 

 Подвижные игры 

 Релаксация 

 Различные гимнастики 

 Цветотерапия 

 Проблемно-игровые 
занятия 

 Коммуникативные игры 

 Занятия из серии 
«Здоровье» 

 Самомассаж 

 Психогимнастика 

 Логоритмика  
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Образованность и здоровье – фундаментальные жизненные блага, качеством которых 

определяется и уровень жизни отдельного человека, состоятельность каждого государства. 

Происходит это потому, что образование и здравоохранение  рассматриваются, как 

самостоятельные сферы. Задачи управления здоровья воспитанников по самой своей природе 

имеют комплексный характер. 

 

Задачи: 

1. Побуждение в детях желание заботится о своем здоровье, заинтересованное отношение к 

собственному здоровью. 

2. Формирование установки на использование здорового питания. 

3. Выполнение рекомендованного педагогами и врачами режима дня. 

4. Формирование знаний о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, низкий уровень закаленности). 

5. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья. 

6. Развитие готовности ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены. 

 

Задачи воспитания и обучения  части, формируемой участниками образовательных отношений для 

детей старшего дошкольного возраста 

 

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. 

 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений 

образовательной области «Физическое развитие» для детей 4-7 лет 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических 

особенностей Среднего Урала. Народные традиций в оздоровлении. Лесная 

аптека. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. 

Витамины, их влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными 

условиями Среднего Урала. Особенности национальной одежды народов 

Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. 

Национальная кухня. Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, 

подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического 

здоровья в природных, климатических условиях конкретного места 

проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, 

спортивные команды. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

 

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».  
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Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше 

бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам 

горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони»,, «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 «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с 

учетом климатических условий Среднего Урала, особенностей 

психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических 

проектах, спортивных событиях. Создание тематических выставок рисунков, 

коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. Сюжетно-

ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др.  

 

2.2.  ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

-Совместная игра воспитателя и детей.  

-Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. 

-Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

-Сенсорный и интеллектуальный тренинг. 

 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную 

деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни. 

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую 

деятельность и коммуникативную практику (последняя в дошкольном возрасте выступает как 

взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского характера). Именно в этих 

практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который 

становится артикулированным (словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход 

от изначальной процессуальности к результативности (воплощению артикулированного, оформ-

ленного замысла в определенном продукте - результате). 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей 

заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) характер по 

отношению к реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему 

«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка. 

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в 

максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне 

результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир 
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возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет результативного 

завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует 

изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с реальным преодолением 

сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания реального продукта-

результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в 

вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные события, - требует перехода к 

осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих 

связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного 

оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) 

и задает социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в 

формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному 

воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: 

как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в 

игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как 

партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, 

если бы мы не ввели еще одну особую культурную практику -чтение детям художественной 

литературы. 

Действительно, художественная литература как особого рода моделирующая 

(репрезентирующая) реальность система является универсальным развивающим средством. Для 

дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значение. 

Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем 

многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий 

характер и развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

 

 

Особенности общей организации образовательного пространства 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в группе для детей с ЗПР должно 

доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогами реализуются следующие условия: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с 

ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком с ЗПР ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 
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• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов группы для детей с ЗПР, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в группе, имеют 

образовательное и коррекционное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

 

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В группе педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать 

его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

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

своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

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

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

явлениям. 

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

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка. 

 Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе  должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения группы, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

 

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в 

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

конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 
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3. Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

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

принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания 

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

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

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

учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

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

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

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

растениями; 

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

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

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

способы фиксации их выбора); 

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

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

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

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

импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 

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

среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. 

 

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

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

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

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

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

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

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

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

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

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 



 81 

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

детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

5.Создание условий для развития познавательной деятельности.  

  Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

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

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

познавательная  активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то 

есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления; 

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

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

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

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

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

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

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

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

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

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной 

деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

 

6. Создание условий для развития проектной деятельности 

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

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

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно 

выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

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

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
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• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

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

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

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

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 

7. Создание условий для самовыражения средствами искусства  

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

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

звука, движения, сюжета и пр. 

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

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

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами 

искусства.  

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

8. Создание условий для физического развития 

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

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

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

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития.  

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

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

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

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

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

активности). 
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2.3. 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.  

 

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 речи) 

- недирективная помощь детям, поддержка 

детской самостоятельности в разных видах  

изобразительной, проектной, конструктивной 

деятельности; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

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 

 

 

 

Примерное тематическое планирование, части формируемой участниками образовательных 

отношений  

 

1. Мой родной край.  

2. Природные особенности Среднего Урала. 

3. Культурные традиции народов Среднего Урала. 

 Символика родного города. 

 Памятные места. 

 г. Екатеринбург – столица Урала. 

 Путешествие в прошлое города. 

 К - Уральский - город будущего. 

 Встречи с интересными людьми. 

 Ярмарка. 

 Сказы П.П. Бажова. 
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 Народные праздники. 

 Самоцветы Урала. 

 Декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала. 
 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

          Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

        Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

       Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, 

где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения 

со взрослыми и переносит его на других людей. 
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2.5. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

разработан совместно с воспитателями группы и  включает лексические темы, в соответствии с  

Примерной образовательной Программой  и темами НОД познавательного развития детей.  

 
Темы недели на 2021-2022 учебный год в группе № 1 для детей с ЗПР 

  Старший возраст Младший возраст 

се
н

тя
б

р
ь
 

1-я неделя 

01.09-03.09 

Школа. День знаний. Профессии 

д\сада 

Детский сад. Профессии д\сада 

2-я неделя 

06.09-10.09 

Мой двор. ОБЖ.  

Моя улица. ПДД 

Мой двор. ОБЖ. 

3-я неделя 

13.09-17.09 

Сад. Фрукты. Труд взрослых в 

садах. Профессия садовод. 

Фрукты 

4-я неделя 

20.09-24.09 

Огород. Овощи. Труд взрослых. 

Профессия овощевод. 

Овощи  

5-я неделя 

27.09-01.10 

Осень, признаки осени. Осень. 

о
к
тя

б
р

ь 

1-я неделя 

04.10-08.10 

Лес. Деревья. Грибы. Ягоды.  Лес. Грибы. 

2-я неделя  

11.10-15.10 

Хлеб. Техника. Профессии Хлеб. Хлебобулочные изделия. 

Профессия пекарь. 

3-я неделя 

18.10-22.10 

Птицы перелетные Птицы  

4-я неделя 

25.10-29.10 

Одежда. Обувь. Головные уборы Одежда  

н
о

я
б

р
ь
 

1-я неделя. 

01.11-05.11 

Дикие животные и их детеныши. Дикие животные 

2-я неделя 

08.11-12.11 

Домашние животные и их 

детеныши. Профессии. 

Домашние животные 

3-я неделя 

15.11-19.11 

Посуда, бытовая техника.ОБЖ Посуда. 

4-я неделя 

22.11-26.11 

Семья. День матери. Моя семья 

5-я неделя 

29.11-03.12 

Продукты питания. Профессия – 

повар. 

Продукты питания. Профессия – повар. 

д
ек

аб
р

ь
 

1-я неделя 

06.12-10.12 

Зима. Признаки зимы. Зима. 

2-я неделя 

13.12-17.12 

Зимующие птицы и животные 

зимой 

Птицы  

3-я неделя 

20.12-24.12 

Дом, квартира. Мебель. Профессии. Мебель. 

4-я неделя 

27.12-30.12 

Новогодний праздник. Новогодний праздник. 

я
н

в
ар

ь
 

2-я неделя 

10.01-14.01 

УНТ. Колядки. Зимние забавы УНТ. Малые фольклорные формы 

3-я неделя 

17.01 - 21.01 

Спорт. Я и мое здоровье. Строение и части 

тела.  

4-я неделя 

24.01-28.01 

Транспорт. Профессии на 

транспорте. 

Транспорт. 

ф
ев

р
ал

ь
 

1-я неделя 

31.01-04.02 

Больница, поликлиника, 

медицинские профессии. 

Больница, профессия врач. 

2-я неделя 

07.02.-11.02 

Наши добрые дела и поступки Наши добрые дела и поступки 

3-я неделя 

14.02-18.02 

Москва – столица нашей родины. Игрушки. Я люблю играть. 

4-я неделя 

21.02-25.02 

Защитники Отечества. 

Профессии пап. 

Папин праздник. 
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5-я неделя 

28.02-01.03 

Родной город. Родной город. 

м
ар

т 

1-я неделя 

04.03-08.03 

Международный день – 8 марта. 

Женские профессии. 

Мамин праздник. Профессии мам. 

2-я неделя 

14.03-18.03 

Книга. Писатели. Книга. Правила обращения с книгами. 

3-я неделя 

21.03-25.03 

Весна. Признаки весны. Весна. 

4-я неделя 

28.03-01.04 

Перелетные птицы. Дикие и домашние птицы и их птенцы. 

ап
р

ел
ь
 

1-я неделя 

04.04-08.04 

Домашние птицы. Питомцы. Домашние питомцы 

2-я неделя 

11.04-15.04 

Космос. Планета Земля  

3-я неделя 

18.04-22.04 

Охрана природы. Правила 

поведения в лесу, на реке. 

Правила поведения в лесу, на реке. 

ОБЖ 

4-я неделя 

25.04-29.04 

Вода. Значение воды в жизни 

человека. 

Вода. 

м
ай

 

1-я неделя 

10.05-13.05 

День Победы День Победы 

2-я неделя 

16.05-20.05 

Насекомые. Цветы. Кустарники. Насекомые. 

3-я неделя 

23.05-27.05 

Водные обитатели. Водные обитатели. 

4-я неделя 

30.05-01.06 

 

Лето. Лето. 

 

 
2.7. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Одним из важных условий реализации РП является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, 

родители, администрация – главные участники педагогического процесса. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон 

(субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправными 

субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, 

младшие воспитатели,  медсестра, родители. Равноправие субъектов подразумевает: 

открытость к взаимодействию; 

возможность запросить, и получить информацию; 

инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью 

удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 

возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке 

результатов совместных проектов, образовательного процесса.  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как 

для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 
культурологического развития общества.   

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равноответственность родителей и педагогов. 
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Основные направления и формы работы с семьей 

 

Направления Формы работы 

Взаимопознание и 

взаимоинформи-

рование 

 

 социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования 

 посещение педагогами семей воспитанников,  

 организация дней открытых дверей в группе,  

 собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон.  

 методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на 
развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

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

 информирование о разнообразных фактах из жизни детей в группе и семье, о 
состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-родительских отношений 

 при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях) 

 опосредованно, при получении информации из различных источников: 
стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 

разнообразных буклетов. 

Стенды.  тактическая (годичная) и оперативная информация: сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год, об инновационных проектах 

группы. 

 оперативная стендовая информация: сведения об ожидаемых или уже 
прошедших событиях в группе: акциях, конкурсах, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный 

вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять  

 стендовая информация должна быть хорошо структурирована и эстетически 
оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых - 

обогащение знаний, 

установок и 

умений, 

необходимых для 

ухода за 

детьми и их 

воспитания, 

гармонизации 

семейных 

отношений; 

выполнения 

родительских ролей 

в семье и обществе. 

 

• конференции, родительские собрания, родительские и педагогические 
чтения.  

Программы родительского образования важно разрабатывать и 

реализовывать исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 

родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 

программ и его корректировки. 

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

тренинги, проекты, игры. 

 Образовательная деятельность в присутствии родителей - предоставляется 
возможность родителям увидеть ребенка в непосредственной 

образовательной деятельности (НОД). 



 88 

 Мастер-классы- презентации специалистом своего профессионального 
мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам коррекции и воспитания детей и средствам их решения.  

 Тренинг — это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и 

обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и 

саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, 

коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга 

родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. 

Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный 

специалист. 

Совместная 

деятельность 

педагогов, 

родителей, детей 

 

 Семейные студии — это своего рода мастерские, объединяющие семьи 
воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагогов. 

Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть 

разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; 

мастер-классы для родителей по рисунку, рукоделию (по выбору родителей, 

посещение музеев, выставок и др). 

 Семейные праздники. Семейный праздник в детском саду — это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо 

события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый 

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

День семьи, любви и верности (8 июля). 

 Проектная деятельность. Проекты помогают объединить усилия педагогов, 
родителей и детей с целью реализации проекта. 

Пособия для 

занятий с ребенком 

дома 

 

Учитель-дефектолог поддерживает образовательную деятельность, проводимую 

в рамках ДОУ, домашними занятиями, рекомендуя родителям соответствующие 

пособия. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Кадровые условия. 

Всего 6 человек: 

Учитель-дефектолог – 1  

Воспитатель – 2  

Музыкальный руководитель -1  

Учитель-дефектолог – 1  

Педагог-психолог - 1  

Инструктор по физической культуре – 1 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ КАБИНЕТА. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ. 

          Организация предметно-развивающей среды является непременным компонентом 

элементом для осуществления педагогического процесса, носящего развивающий характер. 

Предметно-развивающая среда как организованное жизненное пространство, способна обеспечить 

социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и 

ближайшего развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система 

материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными способами 

деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 
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Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без чрезмерного 

обилия и без недостатка), мобильную среду и обеспечивать реализацию вариативной части 

основной образовательной программы в совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и 

социальной ситуации развития. 

Среда рассматривается: 

- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития личности; 

- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, формирования 

отношения к базовым ценностям, усвоения социального опыта, развития жизненно необходимых 

личностных качеств; способ трансформации внешних отношений во внутреннюю структуру 

личности, удовлетворения потребностей субъекта. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач 

образовательной программы  на этапе дошкольного детства(игровая, изобразительная, 

конструктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

музыкальная деятельности, а также для организации двигательной активности в течение дня), а 

также с целью активизации двигательной активности ребенка. 

В настоящее время в ФГОС ДО  заявлено, что дошкольное образование должно быть 

ориентировано не на формальную результативность, а на поддержку интересов, способности 

ребёнка, на его самореализацию. Как известно, развитие ребёнка происходит в деятельности. 

Никакое воспитывающее и обучающее влияние на ребёнка не может осуществляться без реальной 

деятельности его самого. Для удовлетворения своих потребностей ребёнку необходимо 

пространство, т.е. та среда, которую он воспринимает в определённый момент своего развития. 

Насыщение окружающей ребенка среды должно претерпевать изменения в соответствии с 

развитием потребностей и интересов ребенка младшего и старшего дошкольного возраста. В такой 

среде возможно одновременное включение в активную коммуникативно-речевую и 

познавательно-творческую деятельность как одного ребенка, так и детей группы. Поэтому 

предметно-развивающая должна приобрести  характер интерактивности. 

Термин «интерактивность» происходит от английского слова interaction, которое в переводе 

означает «взаимодействие». Учитывая то, что участниками взаимодействия являются взрослый – 

ребенок (дети); ребенок – ребенок, интерактивность среды раскрывает характер и степень 

взаимодействия между ними, формирует между ними обратную связь. Благодаря этому 

интерактивная среда обеспечивает реализацию деятельности ребенка на уровне, актуальном в 

данный момент, и содержит потенциальную возможность дальнейшего развития деятельности, 

обеспечивая через механизм «зоны ближайшего развития» (Л. С. Выготский) его дальнейшую 

перспективу. Большую роль в этом играет взаимообучение детей. Для этого игрушки и материалы 

должны иметь признаки интерактивности: они могут предполагать как совместно-

последовательные, так и совместно-распределенные действия ребенка и его партнера, 

организацию деятельности ребенка по подражанию, образцу, с одной стороны. С другой стороны 

– по памяти и по аналогии, с внесением творческих изменений и дополнений. Поэтому при 

создании интерактивной предметной среды важными являются автодидактические игрушки и 

игровые пособия, направленные на развитие сенсомоторных координаций детей и формирование у 

них адекватных сенсорных эталонов и способов ориентировочных действий. С другой стороны, 

интерактивная игрушка, пособие и среда должны позволять себя менять, предоставляя 

возможность ребенку познакомиться с особенностями и свойствами предметов, проявить чувства 

удивления и радости открытий, способствуя развитию сообразительности и исследовательской 

деятельности. Интерактивная среда, позволяющая наладить совместную исследовательскую 

деятельность  (например, в технологии “Река времени”) и взаимообучение детей, учитывает его 

потребности в признании и общении, в проявлении активности и самостоятельности, творческой 

инициативы. Игровой, познавательный материал должен соответствовать востребованности 

ребенка играть как одному, так и в группе сверстников. Формированию социальных качеств: 
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умение взаимодействовать с партнером, развитие чувства ровесничества, партнерства – 

способствует совместная деятельность, которая позволит переход от индивидуальных игр к 

совместным сюжетно-ролевым необходимым детям в дошкольном возрасте. Многие игрушки 

дают такую возможность как непосредственно (домики, сюжетные игрушки), так и опосредованно 

(отдельные детали легко могут использоваться в качестве предметов-заместителей). Таким 

образом объединяются когнитивные и эмоциональные потенциалы интерактивной среды. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её 

преобразования в целом. 

3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля 

действий ребёнка). 

4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 

5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих 

«оживить» среду, сделать её интерактивной. 

6. Двигательную активность и уединения. 

Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной организации 

(кабинета, группы, участка). 

7. Наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности. 

8. Охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их 

развития. 

9. Возможность общения и совместной деятельности детей (и взрослых со всей группой и в 

малых группах. 

10. Учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

11. Учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

 

Развивающая  среда  выстраивается  на  следующих  принципах: 

- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 

- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

- полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно-

образовательного процесса и возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметно-развивающей среды; 

- вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей; 

- доступностьсреды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования; 

- безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования; 

- гендерный  принцип, обеспечивающий среду материалам и игрушками как 

общими, так и специфичными для мальчиков и девочек; 
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- учета полоролевой специфики - обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так и 

специфичным материалом для девочек и мальчиков; 

- учета национально-культурных особенностей города, края. 

 

Реализация вышеперечисленных  принципов организации среды развития самостоятельной 

деятельности детей обеспечивает ребенку  возможность комфортно  чувствовать   себя  в  

помещении  детского  сада  и благоприятно  воздействует  на  всестороннее  развитие  

дошкольника,  как  в  совместной со сверстниками,  так  и  в  самостоятельной  деятельности. 

При организации предметно-пространственной среды учитываются условия 

организованные в дошкольном образовательном учреждении данные авторами Примерной 

основной общеобразовательной программы «Успех» (далее – программа «Успех»); 

образовательной программы с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 

«Мы живем на Урале». 

В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается 

развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и потребности ребенка, 

предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. Обогащение предметно-

пространственной среды, обладающей разносторонним потенциалом активизации, является одним 

из значимых психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью 

формирования познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, самореализации. 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует 

чувство защищенности и уверенности в себе,   обеспечивает влияние на эмоциональную 

атмосферу образовательного процесса. 

Требования ФГОС к развивающей предметно-пространственной  среде: 

 

1. Развивающая предметно-пространственная  среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала. 

2. Развивающая предметно-пространственная  среда предполагает: 

 доступность для воспитанников всех помещений организации, где осуществляется 

образовательный процесс. 

 свободный подход воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающих все основные виды деятельности. 

 

Материально техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения « Детский сад № … комбинированного вида» 

Группа  № … 

наименование 

функционального 

помещения 

наименование оборудования  количество 

Кабинет учителя 

- дефектолога 

-шкаф (стенка) для дидактического 

оборудования  

-стеллаж  

-стол (письменный) 

-парта детская  

- стул офисный 

- стул детский 

- зеркало  

- мягкий модуль «черепаха» 

1шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

10 шт. 

1 шт. 

1 шт. 
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Средства обучения и воспитания 

НАГЛЯДНО ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Образовательная область Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Наглядное пособие «Семья»  

Познавательное 

развитие 

-ФЭМП. Наглядное пособие «Весёлый 

счёт» 

-Наглядное пособие «Зимние забавы» 

-Наглядное пособие «Ознакомление с 

окружающим» 

- Альбомы фотографий и иллюстраций 

по всем лексическим темам 

-Альбом иллюстраций 

«Город Каменск – 

Уральский»  

Речевое развитие --Учебно-наглядное пособие «Картинки 

по развитию речи» В.В. Гербова 

«Просвещение» М., 1985 год 

-Мнемотаблицы (составление рассказов 

по лексическим темам) 

- Наглядное пособие «Согласные звуки» 

- Наглядное пособие» Гласные звуки» 

- Наглядное пособие «Составление 

рассказов» 

- Наглядное пособие «Звуковая схема 

слова» 

-ситуации «Что за чем?» 

-Наглядное пособие сказки 

малышам» 

-Наглядное пособие «12 

месяцев» 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

-Альбом репродукций «Зверята» Е.И 

Чарушин 

-Подборка-выставка настенных картин 

К.И Чуковский «Доктор Айболит» 

-«Время года» иллюстрации известных 

художников 

 

Физическое развитие -Наглядное пособие «Тренажёр В.Ф. 

Базарного 

- Наглядное пособие «Сидим правильно» 

 

 

Средства обучения и воспитания 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ (д/и) И ПОСОБИЯ, РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ(р/м) 

 

Образовательная 

область 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Р/М (1 я) 

-Цифры от 1-10 (7 наборов) 

-Г/фигуры (8 наборов) 

-количественный счёт (яблоки, жёлуди, тыквы) 

-Р/м «Сравнение чисел» (по всем лексическим темам 

– повар, кастрюля, пингвин….) (по 70 шт.) 

-Танграм (4 набора) 

-«Блоки Дьенеша(версия)» 2 набора 

-Касса цифр(8 шт) 

-Д/игра «Что было до и 

после» (изба – комната, 

люька – кроватка…) 

 

-Символика города 

Каменска-Уральского 

-«Традиционные 

народные куклы» 
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-«Количество и счёт» (Божьи коровки) (6 шт) 

-Цифры (малые) 4 шт 

-«Больше – меньше – столько же» 6 шт 

 ФЭМП Р/М (2 я) 

- Составление задач (карточки) 

-Цифры (вкладыши) 

-Сравнение величин 

-Д/и «Поезд» (порядковый счёт) 

-Соседи числа 

-Счёты 4 шт. 

-Числовые карточки 10 шт. 

-Счёт предметов расположенных в различном 

направлении(набор) 

-Пособие «Посчитайка» 

-Пособие «Сравнение по высоте»  

ФЭМП Р/М (3 я) 

-белки 

-ёлочки 

-цветы 

-шарики 

-кубики 

-машинки 

-круги 

-квадраты 

-треугольники 

-грибы/вишня/деревья/листья/цветы 

-кубики/цилиндры/утки(двух цветов) 

-морковь (плоская/обьёмная) 

-лимоны 

ИГРЫ: «Подбери по форме»(22), «Парные картинки» 

«Чудесные трафареты», «Цифры и счёт», «Шаблоны 

для работы с крупой», «Двойные вкладыши»,  

«Подбери по цвету», «Волшебные круги», «Сравни 

по ширине», домино «г/фигуры», Парочки»Цифры», 

«Часть и целое» (г/ф), «Грибочки», пособие «Фигуры 

из палочек», «Дни недели» 

ОСОМ: «Овощи», «Продукты питания»,  лото 

«Грибы», лото «Контуры», лото «Зверушки и 

домишки»,  «Собери на прогулку», «Живая – 

неживая природа»,  «Где чей дом», пазлы «Фрукты», 

«Ткани», домино «Детское», набор игрушек «Фрукты 

– овощи», «Грузовики» - 3 шт., Легковые автомобили 

– 2 шт.,  

Речевое развитие Д/и «Оркестр», «Буквы и цифры», «Султанчики», 

лото «Найди звук», настольный театр(дерево) 

«Колобок», лото «Звонкий – глухой», «Буквы» (12 

шт), звуковые линейки(6 шт), фишки красно-синие (8 

шт.), пособие звуковые книжки «Домишки на 

ферме», «Кто на ферме живёт?», «Лесные дома» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Пазлы «Художник и кот»  
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Физическое 

развитие 

Мячи 3 шт.  

Сенсорное 

развитие 

д/и «Подбери по цвету», д/и «Спрячь мышку», 

коробка форм «Дом» и 2 шт, Матрёшка, д/и 

«Гусеница», пирамиды 6 шт, счётные палочки 6 

наборов, «Разрезные картинки» (кубики, осколки 

картинок), «шнуровки» 4 шт., мозаика 3 шт., 

«улитка» лабиринт, пособие «Лабиринты», горка 

(настольная), пазлы (дерево) 2 шт., «Парные 

картинки», «Четвёртый лишний», «Детское судоку», 

«Чья тень?», «Чей силуэт?», «Зашумлённые 

предметы»,  пособие «Умные дорожки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 
Направление Основная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

З
ад

ер
ж

к
а 

п
си

х
и

ч
ес

к
о

го
 р

аз
в
и

ти
я
 

-АООП ДОД с ЗПР (от 17.12.2017 года; 

Протокол 6/17); 

 -Программа (в 2 частях) «Подготовка к 

школе детей с ЗПР», С.Г.Шевченко, 

«Школьная пресса», 2004г. 

 

- «Психическое и физическое развитие ребёнка от 3 до 5», А.С.Галанов, 

«Аркти», 2003г. 

-«Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция ЗПР», Н.Ю.Борякова, 

«Гном-пресс», 2002г. 

- «Психокоррекционная и развивающая работа с детьми», И.В. Дубровина, 

«Академия», 1998г. 

-«Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с ЗПР», 

Н.Ю. Борякова, «ИОИ», 2004г. 

-«Дети с ЗПР: подготовка к школе», О.А.Журбина, «Феникс», 2007г. 

-«Коррекционно-игровые занятия в работе с дошкольниками с ЗПР», 

С.Ю.Кондратьева, «Детство-пресс», 2008г. 

-В.Б. Никишина «Практическая психология», ВЛАДОС М.,2003 г. 

-Т.Г. Неретина Программно – методическое пособие «Система работы со 

старшими дошкольниками с ЗПР в условиях дошкольного образовательного 

учреждения», «БАЛАНС» М.,2004г 

С
о

ц
и
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ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
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и
в
н

о
е 

р
аз

в
и
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Ф
о

р
м

и
р
о

в
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и
е 

н
р
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в
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н
ы

х
 ц

ен
н

о
ст

ей
 -АООП ДОД с ЗПР (от 17.12.2017 года; 

Протокол 6/17); 

 

-«Нравственно-патриотическое и духовное воспитание дошкольников», 

С.Н.Толстикова, Н.А.Виноградова, ТЦ «Сфера»,2013г. 

- «Добрые сказки», Т.А.Шорыгина, ТЦ «Сфера»,2014г. 

- «Общительные сказки», Т.А.Шорыгина, ТЦ «Сфера»,2014г. 

- «Нравственные беседы с детьми 4-6л», Г.Н. Жучкова, «Гном и Д», 2008г. 

-«Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников», 

Н.Н.Леонова, «Учитель», 2013г. 

О.Н. Овчар,  В.Г.Колягина, «Формируем личность и речь дошкольников», 

«Гном», М., 2005  
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в
зр

о
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-АООП ДОД с ЗПР (от 17.12.2017 года; 

Протокол 6/17); 

 

- «Слово на ладошке», Н.В. Пикулева, «Новая школа», 1994г. 

-«Познаю себя», М.В. Корепанова, «БАЛАСС», 2007г. 

-«Я - человек», С.А.Козлова, «Школьная пресса», 2003г. 

- «Весёлый этикет», Н.Е.Богуславская, «Литур», 2000г. 

-И.Ф. Мулько, «Развиваем представление о человеке в истории и культуре», 

«СФЕРА», М., 2007 

-Т.В. Бойко Формирование коммуникативных умений у детей с ЗПР», 

Волгоград, 2012 г. 
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-АООП ДОД с ЗПР (от 17.12.2017 года; 

Протокол 6/17); 

 

- «Трудовые сказки», Т.А.Шорыгина, ТЦ «Сфера»,2014г. 

-«Нравственно-трудовое воспитание в д/с», Л.В. Куцакова, «Мозаика-синтез», 

2007г. 

-«Воспитание трудолюбия у дошкольников», Т.А.Маркова, «Просвещение». 
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-АООП ДОД с ЗПР (от 17.12.2017 года; 

Протокол 6/17); 

 

 

- «Опасные предметы, существа и явления», И.А.Лыкова, В.А. Шипунова, 

«Цветной мир», 2014г. 

- «Огонь-друг, огонь-враг», И.А.Лыкова, В.А. Шипунова, «Цветной мир», 

2015г. 

- «Дорожная азбука», И.А.Лыкова, В.А. Шипунова, «Цветной мир», 2015г. 

- «Азбука безопасного общения и поведения», И.А.Лыкова, В.А. Шипунова, 

«Цветной мир», 2013г. 

-«ОБЖ для дошкольников», Т.П. Гарнышева, «Детство-пресс», 2013г. 

- «Правила пожарной безопасности для детей», Т.А.Шорыгина, «Сфера», 

2005г. 

-«Что должны знать дошкольники о пожарной безопасности», Л.В. 

Максимчук, «ЦПО», 2008г. 

-«ОБЖ», М.А. Фисенко, «Корифей», 2007г. 

-«Три сигнала светофора», Т.Ф. Саулина, «Мозаика-синтез», 2009г. 
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КРО.И.А.МОРЗОВА,М.А.ПУШКАРЁВА 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ 

МИРОМ» для работы с детьми  4 – 5 лет (5 

– 6 лет, 6 - 7 лет) 

 

-«Занятия для детей с ЗПР», Н.В.Ротарь, «Учитель», 2014г. 

-«Развитие логического мышления и речи детей», Е.А.Алябьева, ТЦ 

«Сфера»,2005г. 

- «Красна изба», М.В.Тихонова, «Детство-пресс», 2000г.    

- «Познавательно - исследовательская деятельность в ДОУ»,Л.А.Королёва, 

«Детство-пресс», 2015г.                 
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а - «Российская символика», Е.К.Ривина, «Аркти», 2004г. 

- «Москва-столица России», С.В. Вохринцева, «Страна Фантазий»,2003г. 

- «Живая память России», Н.Н.Леонова, «Детство-пресс», 2013г. 

-«Краеведение в детском саду», В.Н.Матова, «Детство-пресс», 2014г. 
Формирование 

представлений о планете 

Земля, многообразии стран 

и народов мира 

- «Мир и человек», И.К. Жданова, ГУГК, 1985. 

 

Формирование 

представлений о 

природном окружении 

 -«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с ЗПР», 

С.Г.Шевченко, «Школьная пресса», 2005г. 

-«Природа вокруг нас», М.А. Фисенко, «Корифей», 2007г. 

-«Система коррекционной работы с детьми с ОНР», Н.В. Нищева, «Детство-

пресс», 2003г. 

- «Познавательные  сказки», Т.А.Шорыгина, ТЦ «Сфера»,2014г. 

-«Занятия на прогулках с детьми», С.Н.Теплюк, «владос», 2002г.  

-«Почемучка», А.Дитрих, «Педагогика-пресс», 1993г. 

-«Предметы вокруг нас», С.Г.Шевченко, «Ассоциация XX век» 

-«Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста», А.Е.Чистякова, Г.П.Тугушева, «Детство-пресс», 2008г. 
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-«Окружающий мир», Л.В.Артёмова, «Просвещение» 

-«Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями», 

В.А.Дрязгунова, «Просвещение» 

-С.Н. Николаева «Воспитание экологической культуры» «Просвещение», М., 

2005 г. 

-Т.А Шарыгина «Какие звери в лесу?», Москва 2009 г. 

-А.И. Иванова, «Естественно – научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду», «СФЕРА», М., 2008 г.  

Ф
Э

М
П

 

-КРО И.А.МОРЗОВА,М.А.ПУШКАРЁВА 

«Развитие элементарных математических 

представлений» для работы с детьми 4 -5 

лет (5 – 6 лет, 6 – 7 лет) МОЗАИКА-

СИНТЕЗ , М.,2007 – 2009 год 

-В.П. Новикова «Математика в детском 

саду»  для работы с детьми 3 – 4 лет, (4 – 5 

лет, 5 – 6 лет, 6 – 7 лет), МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ ,М., 2007 г. 

-Г.Е Сычёва «Формирование  элементарных 

математических представлений у 

дошкольников»  «Прометей», М., 2002 г. 

- «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников», Л.А.Венгер, «Просвещение» 

-«Давай поиграем», А.А.Столяр, «Просвещение» 

-«Умные сказки», Е.И.Синицина, «Лист нью», 1998г. 

-Т.Д. Рихтерман «Формирование представлений времени у детей дошкольного 

возраста» «Просвещение» М., 1982 г. 
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 -Т.В. Волосовец «Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников», 

«СФЕРА», М., 2007 год 

- И.А. МОРЗОВА, М.А.ПУШКАРЁВА  

«Развитие речевого восприятия» 5-6 лет, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ , М.,2007 

-«Система коррекционной работы с детьми с ОНР», Н.В. Нищева, «Детство-

пресс», 2003г. 

- «Весёлые и полезные игры №2», Т.П.Воронина, «Грамотей», 2011г. 

- «Весёлые и полезные игры №3», Т.П.Воронина, «Грамотей», 2010г. 

-«Словом душа растёт», Н.А. Уликова, «Смарт», 1994г. 

- «Словесные игры в детском саду», А.К.Бондаренко, «Просвещение» 
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 - И.А. МОРЗОВА, М.А.ПУШКАРЁВА ,  

«Подготовка к обучению грамоте», 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ , М.,2007 г. 

-Л.Н. Смирнова, «Логопедия в детском 

саду»  занятия с детьми 4 – 5 лет, (5-6 лет, 

6-7 лет) 

-А.Г. Арушанова «Формирование 

грамматического строя речи» для работы с 

детьми 3-7 лет , МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 

2008 г. 

-А.И. Максакова, Г.А. Тумакова, «УЧИТЕ, 

ИГРАЯ (игры и упражнения со звучащим 

- «Преодоление ОНР у дошкольников», Т.В.Волосовец, «ИОИ», «2002г. 

-«Развивающие стихи и рифмы», Е.И.Синицина, «Юнвес», 2000г. 

-«Игры и упражнения со словами», Е.И.Синицина, «Юнвес», 2000г. 
Развитие звуковой 

культуры речи и 

фонематического слуха 

-«Весёлая артикуляционная гимнастика» Н.В. Нищева, «Детство-

пресс», 2009г. 

-«Умные слова», Е.И.Синицина, «Лист нью», 1998г. 

-«Логоритмические занятия с детьми 6-7 лет», Н.Ю. Картушина, 

«Сфера», 2008г.  

-«Учите, играя», А.И.Максаков, «Просвещение» 

-«Ознакомление  дошкольников со звучащим словом», Г.А.Тумакова, 

«Просвещение» 

« Опосредованная артикуляционная гимнастика», З.А.Репина, «Бонум» 
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словом) для работы с детьми 2-7 лет, 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» М., 2006 г. 

-Г.А. Тумакова «Ознакомление 

дошкольников со звучащим словом» для 

занятий с детьми 3-7 лет, «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» М., 2006 г. 

-Е.В. Кузнецова «Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет»  «СФЕРА» М., 2007 г. 

-Т.Ю. Бардышева «Логопедические занятия 

в детском саду» Москва 2009 г. 

-А.Г. Арушанова «Истоки диалога»  (5-7 

лет) , «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» , М., 2004 год.  

1999г. 

«Артикуляционная гимнастика в считалках», Е.А.Куликовская, «Гном и 

Д» 2009г. 
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- «Ты детям сказку расскажи», З.А. Гриценко, «Линко-пресс», 2003г. 

- «Знакомим дошкольников с литературой», О.С.Ушакова, «Сфера», 

1999г. 

- «Ребёнок и книга», Л.М.Гурович, «Просвещение» 



3.4. Циклограмма  деятельности  учителя-дефектолога   группы    детей  с задержкой  психического   развития   МБДОУ «Детский сад № 12»,  

на  2021-2022  учебный год. 

 
Циклограмма  деятельности  учителя-дефектолога Наумовой Н.А.  

 в группе компенсирующей направленности №1 «Ромашка» (от 3 до 7 лет)  на 2021-2022 учебный год.                                                                                                                                                                                                          
День недели 

График р/ 

времени 

Время Работа с детьми 
Работа с 

родителями 
Работа с педагогами Методическая работа 

Понедельник 

8.30-12.30 

4ч.00 мин. 

8.30-9.00 Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа в совместной деятельности с ребёнком 
   

9.00-9.35 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ФЦКМ)  в 

подготовительной группе 

   

9.35-10.00 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ФЦКМ) в 

старшей группе 

   

10.00-10.20 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ФЦКМ) в 

средней  группе 

   

10.20-12.30 -Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа в совместной деятельности с ребёнком; 

-Индивидуальное сопровождение детей (ребёнка) в 
совместной деятельности (в режимных моментах и 

на прогулке); 

-Заполнение индивидуальных карт учёта динамики 

развития ребёнка; 

   

итого: 4 ч.     

Вторник 

8.30-12.30 

4ч.00 мин. 

8.30-8.55 Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа в совместной деятельности с ребёнком 
   

8.55-9.20 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  (ФЭМП)  в 

старшей группе 

   

9.20-9.40 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  (ФЭМП)  в 

средней группе 

   

9.40-10.10 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  (РЭМП) в 

подготовительной группе 

   

10.10-11.15 Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа в совместной деятельности с ребёнком 

   

11.15-12.30 -Индивидуальное сопровождение детей (ребёнка) в 

совместной деятельности (в режимных моментах и 
на прогулке); 

-Заполнение индивидуальных карт учёта динамики 

развития ребёнка; 

   

итого: 4 ч.     

Среда 

8.30-12.30 

4ч.00 мин. 

8.30-9.00 Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа в совместной деятельности с ребёнком 
   

9.00-9.35 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  в подготовительной группе    
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9.35-10.00 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  в старшей группе    

10.00-10.30 ЧФУОО «Радуга»(2,3 нед) 

ЧФУОО «Календарь ожидания» (1,4 нед) в 

подготовительной группе 

   

10.30-12.00 -Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа в совместной деятельности с ребёнком; 

-Индивидуальное сопровождение детей (ребёнка) в 

совместной деятельности (в режимных моментах и 
на прогулке); 

   

12.00-12.30  Индивидуальная 
консультация 

для родителей 

  

итого: 3 ч.30 м.  30 мин.   

Четверг 

8.30-12.30 

4ч.00 мин. 

8.30-9.00 Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа в совместной деятельности с ребёнком 
   

9.00-9.25 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ, ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ХУДОЖ. ЛИТЕРАТУРЫ в старшей группе 
   

9.25-9.40 Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа в совместной деятельности с ребёнком 
   

9.40-10.10 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  (РЭМП) в 

подготовительной группе 
   

10.10-12.00 -Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа в совместной деятельности с ребёнком; 

-Индивидуальное сопровождение детей (ребёнка) в 

совместной деятельности (в режимных моментах и 

на прогулке); 

   

12.00-12.30    I неделя месяца  

Планирование и 

организация проектной 

деятельности с 

педагогами и 

родителями 

воспитанников 

II-III неделя месяца  

Проектирование и 

корректировка 

индивидуальных 

маршрутов 

сопровождения детей 

IV неделя месяца 

Выработка 

рекомендаций для 

родителей по 

результатам 
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психолого–

педагогического 

совещания 

итого: 3 ч. 30 мин.    30 мин. 30 мин. 

 

ПЯТНИЦА 

8.30-12.30 

4ч.00 мин. 

 

 

 

 

8.30-9.00 Индивидуальная коррекционно-развивающая 
работа в совместной деятельности с ребёнком 

   

9.00-9.30 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (ознакомление с х/л)  в 

подготовительной группе 

   

9.30-9.50 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ в средней группе    

9.50-10.35 Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа в совместной деятельности с ребёнком 

   

10.35-11.05 Индивидуальное сопровождение детей (ребёнка) в 

Музыкальной деятельности  
   

11.05-12.00 - Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа в совместной деятельности с ребёнком; 

-Индивидуальное сопровождение детей (ребёнка) в 
совместной деятельности (в режимных моментах и 

на прогулке); 

   

12.00-12.30   I неделя месяца -Консультация для педагогов  

II неделя месяца -Психолого–педагогическое совещание 

по индивидуальному сопровождению воспитанников 

(взаимодействие с педагогом психологом) 

III неделя месяца -Педагогическое совещание по 

коррекции и результатам образовательной деятельности 

воспитанников (взаимодействие с воспитателями) 

IV неделя месяц -Педагогическое совещание по 

коррекции и  сопровождению детей в образовательной 

деятельности (взаимодействие с музыкальным 

руководителем, с инструктором по ФИЗО) 

итого: 3 ч. 30 мин.  30 мин.  

20 ч. 
Всего 

часов: 

18.ч.30  мин. 30 мин. 30 мин.  30 мин. 

Итого: 

Практическая  деятельность 19 ч. 30 мин.  

Итого: Методическая 

деятельность 30 мин. 

 

 



3.5.Учебный план, расписание непосредственно образовательной деятельности. 

 

Учебный план Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № .. комбинированного вида»  на 2020 – 2021 учебный год разработан в 

соответствии со следующими документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее - ФГОС); 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации Минобрнауки 

России) Департамента общего образования 28 февраля 2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

 

Программно-целевые основания (УМК АОП): 

Учебный план разработан с учётом: 

-- Примерная адаптированная основная образовательная программадошкольного образования 

детей с задержкой психического развития (Одобрено решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

- Программы С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с ЗПР»  

- возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ. 

Характеристика структуры учебного плана (обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений; количественные характеристики с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Учебный план ДОУ соответствует Уставу, реализуемому учебно-методическому комплекту 

(далее – УМК), отражает образовательные области, виды образовательной деятельности и виды 

деятельности детей, предусмотренные ФГОС ДО, гарантирует ребенку получение комплекса 

образовательных услуг в соответствии с утвержденным муниципальным заданием. 

Учебный план ДОУ на 2020 – 2021 учебный год является локальным нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на 

проведение непрерывной непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД), при этом 

данное распределение не является жестко регламентированным и предусматривает возможность 

варьирования и интеграции с учетом интересов детей. 

Учебный год (образовательный период) начинается с 1 сентября и заканчивается 29 мая. Детский 

сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 10 часовое пребывание 
воспитанников. 

В учебном плане устанавливается соотношение между обязательной частью и частью, 

формируемой   участниками образовательных отношений. В структуре учебного плана 

выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Выполнение обязательной части АОПв группе для детей дошкольного возраста компенсирующей 

направленности составляет не менее 80 % от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений не превышает 20%. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает вариативность образования; отражает специфику детского сада; позволяет более 

полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику 

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

образовательный процесс. 

В соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования в 

обязательной части  учебного плана определено время на образовательную деятельность, 

отведенное на реализацию 5 образовательных областей, с выделением видов образовательной 

деятельности. 

 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

"Речевое развитие", "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие" отражено в расписании 

НОД. Занятия как «условные часы» используются как одна из форм образовательной 

деятельности, предусмотренной как в обязательной части, так и в части формируемой 

участниками образовательных отношений, кроме этого в учебном плане отражены основные виды 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО наиболее характерные для каждого возраста детей. 

Количество и продолжительность НОД устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников групп: 

Продолжительность непрерывной непосредственно организованной образовательной 

деятельности: 

          -для детей  от 4 до 7 лет – от 15 до 20 минут 

- для детей от 5 до 6  лет – от 20  до25 минут, 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

          -  в средней группе не превышает  35 минут 

-   в старшей группе не превышает 45 минут; 

-   в подготовительной группе не превышает 1,5 часа. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки, динамические паузы. 

Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

 
Учебный план 

 

№ 

п/п 
Вид НОД 

Средняя группа              

с 4 - 5 

Старшая группа          

с 5 - 6 

Подготовительная 

группа с 6 - 7 

1 Познавательное развитие 1 1 1 

2 Познавательное развитие (ФЭМП) 1 1 2 

3 Речевое развитие 1 1 2 

4 Речевое развитие (ознакомление с 

художественной литературой) 

- 1 1 

5 Изобразительная деятельность (рисование) 1 1 1 

6 Изобразительная деятельность (лепка) Через неделю 1 1 1 

7 Изобразительная деятельность (аппликация) Через неделю 1 1 1 

8 Конструктивно модельная  деятельность - 1 1 

9 Музыкальная деятельность 2 2 2 

10 Двигательная деятельность 3 3 3 

11 Длительность занятий 15 – 20 мин 20 – 25 мин 25 – 30 мин 

12 Учебная нагрузка в неделю 10 занятий 13 занятий 15 занятий 
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Расписание  непрерывной образовательной деятельности 

в группе компенсирующей направленности №1 «Ромашка» (от 3до 7 лет)   

                                                      на 2021-2022 учебный год. 

 

Разновозрастная группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

НОД время НОД время НОД время 

  Изобразительная деятельность 
(лепка) (в.) 

9.00-
9.25 

Познавательное развитие 
ФЦКМ (д.) 

9.00-
9.30 

  Познавательное развитие 

ФЦКМ (д.) 

9.35-

10.00 

Изобразительная деятельность 

(лепка) (в.) 

9.40-

10.10 

Познавательное развитие 

ФЦКМ(д.) 

10.00-

10.20 

    

Двигательная деятельность 15.10-

15.30 

Двигательная деятельность 15.10-

15.35 

Двигательная деятельность 15.10-

15.40 

В
то

р
н

и
к
 

  Познавательное развитие 

ФЭМП(д.) 

8.55-

9.20 

Изобразительная деятельность 

(рисование) (в.) 

9.00-

9.30 

Познавательное развитие 

ФЭМП(д.) 

9.20-

9.40 

Коррекционно-развивающее 

занятие психолога 

9.50-

10.15 

Познавательное развитие 

ФЭМП(д.) 

9.40-

10.10 

    Коррекционно-развивающее 

занятие психолога 

10.20-

10.50 

Двигательная деятельность 15.10-

15.30 

Двигательная деятельность 15.10-

15.35 

Двигательная деятельность 15.10-

15.40 

Коррекционно-развивающее 

занятие психолога 

16.00-

16.20 

Коррекционно-развивающее 

занятие уч-логопеда 

16.00-

16.25 

  

С
р

ед
а 

  Изобразительная деятельность 

(рисование) (в.) 

9.00-

9.25 

Речевое развитие (д.) 9.00-

9.30 

Изобразительная деятельность 

(рисование) (в.) 

9.35-

9.55 

Речевое развитие (д.) 9.35-

10.00 

  

    ЧФУОО «Радуга»(2,3 нед)(д.) 

ЧФУОО «Календарь 

ожидания» (1,4 нед)(д.) 

10.00-

10.30 

Двигательная деятельность 11.10-

11.30 

Двигательная деятельность 11.10 

-11.35 

Двигательная деятельность 11.10

11.35 

Логоритмика 16.00-

16.20 

Логоритмика 16.00-

16.25 

Логоритмика 16.00-

16.25 

Ч
ет

в
ер

г 

  Речевое развитие, ознакомление с 

худож. литературы (д.) 

9.00-

9.25 

Изобразительная деятельность 

(аппликация) (в.) 

9.00-

9.30 

Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) (в.) 

9.40-

10.00 

  Познавательное развитие 

(ФЭМП) (д.) 

9.40-

10.10 

Музыкальная деятельность 16.15-

16.40 

Музыкальная деятельность 16.15-

16.40 

Музыкальная деятельность 16.15-

16.40 

П
я
тн

и
ц

а 

  Изобразительная деятельность 

(аппликация) (в.) 

9.00-

9.25 

Речевое развитие, 

интегрированное с чтением 
худож. литературы (д.) 

9.00-

9.30 

Речевое развитие (д.) 9.30-
9.50 

  ЧФУОО  «Наши руки не для 
скуки» (в.) 

9.40-
10.10 

Музыкальная деятельность 10.35-

10.55 

Музыкальная деятельность 10.35-

11.00 

Музыкальная деятельность 10.35-

11.05 

  ЧФУОО «Сказка учит говорить» 16.00-
16.25 

Коррекционно-развивающее 
занятие уч-логопеда 

15.10-
15.40 

Продолжит. 20 минут 25 минут 30 минут 

ЧФУОО «Сказка 

учит говорить» 

- 1 - 

ЧФУОО  «Наши 

руки не для скуки» 

- - 1 

ЧФУОО  «Радуга»/ 

«Календарь 
ожидания» 

- - 1 

Общее кол-во 10 15 17 

 2 часа00 минут 6 часов 15 минут 8часов 30 минут 
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Распорядок и режим дня в образовательном учреждении 

для детей группы «Ромашка» №1 (от 3 до 7 лет) 

на 2021-2022 учебный год холодный период (сентябрь – май) 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

 

ВРЕМЯ 

Прием детей на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях), игровая и 

самостоятельная деятельность детей, утренняя гимнастика, возвращение с прогулки,  

индивидуальная работа по формированию навыков самообслуживания(раздевание),                      

чтение детской художественной литературы, индивидуальная работа с детьми и др. 

07.30-08.10 

Прием детей в группе (при неблагоприятных погодных условиях), утренняя гимнастика, 

самостоятельная и игровая деятельность, совместные виды деятельности: беседы, чтение 

детской художественной литературы, индивидуальная работа с детьми и др. 

07.30-08.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 08.10-08.25 

Завтрак 08.25-08.45 

Гигиенические процедуры, самостоятельная игровая деятельность детей, трудовые 

поручения 

08.45-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам) 

с включением динамических пауз и элементов релаксации,  

пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики  

пн. 09.00-10.20 

вт. 08.55-10.50 

ср. 09.00-10.30 

чт. 09.00-10.05 

пт. 09.00-11.00 

Самостоятельная и игровая деятельность (по подгруппам) 40 мин. 

Подготовка к прогулке, индивидуальная работа по формированию навыков 

самообслуживания(одевание) 

пн.  10.20-10.35 

вт. 10.50-11.15 

ср. 10.30-10.45 

чт. 10.05-10.20 

пт 11.00-11.15 

Прогулка, включающая наблюдения в природе, трудовую деятельность детей, 

подвижные игры, индивидуальную работу с детьми, опытно-экспериментальную 

деятельность, хороводные игры, элементы спортивных игр, беседы с детьми. 

пн. 10.35-11.45 

вт.пт 11.15-11.45 

ср 10.45-11.45 

чт. 10.20-11.45 

Непрерывная образовательная деятельность двигательного характера на свежем 

воздухе 

ср. 11.10-11.35 

Возвращение с прогулки,  индивидуальная работа по формированию навыков 

самообслуживания(раздевание), беседы, чтение детской художественной литературы 

11.45-12.10 

 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 12.10-12.15 

Обед 12.15-12.35 

Гигиенические процедуры, подготовка к дневному сну 12.35-12.45 

Дневной сон 12.45-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, гигиенические процедуры 15.00-15.10 

Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам) с включением динамических 

пауз и элементов релаксации. 

15.10-15.35 

Совместная деятельность воспитателя с детьми,  

самостоятельная игровая деятельность детей  

Гигиенические процедуры, подготовка к полднику, полдник 15.35-16.15 

Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам) 

с включением динамических пауз и элементов релаксации,  

пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики 

16.15-16.40 
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Совместная деятельность воспитателя с детьми, индивидуальная коррекционно-

развивающая работа, самостоятельная игровая деятельность детей  

Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке, индивидуальная работа по 

формированию навыков самообслуживания(одевание) 

16.40-16.55 

Вечерняя прогулка, включающая подвижные игры, самостоятельную игровую 

деятельность детей, индивидуальную работу с детьми, беседы, наблюдения 

16.55-17.30 

 

 

 

           Распорядок и режим дня в образовательном учреждении для детей группы «Ромашка» 

№1 (от 3 до 7 лет) на тёплый период (июнь-август)2022 года. 

Прогулка, утренняя гимнастика, игры на свежем воздухе 

 

   07.00-08.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 

 

   08.30-08.40 

Гигиенические процедуры, подготовка к  завтраку 

 Завтрак  

   08.40-09.00 

Совместная  деятельность педагога с детьми 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

   09.00-09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, труд, общение, самостоятельная деятельность детей)  

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

   09.30-12.10 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа по формированию 

навыков самообслуживания, подготовка к обеду, обед 

   12.10-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

   12.50-15.00 

Постепенный подъём, гигиенические и закаливающие  процедуры 

 

   15.00-15.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к полднику, полдник 

 

   15.10-15.40 

Игры, общение, самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, общение, 

самостоятельная деятельность детей), уход домой 

   16.00-17.30 

 
 

 

 

3.6. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 
 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие 

и оздоровление 

Прием детей на воздухе в теплое время 

года Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки на занятиях 

Физкультурные занятия 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 
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Прогулка в двигательной активности 

2. Познавательное 

развитие 

Развивающие ситуации 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Совместные детские проекты 

 

Занятия,  Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

Проблемно-поисковые ситуации 

Познавательное общение 

Продуктивная деятельность 

Доверительное личностное общение 

воспитателя с детьми 

3 Речевое развитие Речевые игры 

Чтение художественной литературы 

 

Театральная деятельность 

Работа в книжном уголке 

Театрализованные игры 

4. Социально-

нравственное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой форме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 

Сюжетно-ролевые игры 

Ситуации выбора 

5. Художественно-

эстетиче ское 

развитие 

НОД  по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная продуктивная 

деятельность в уголке творчества 

Индивидуальная работа по 

изобразительной деятельности, 

конструктивная деятельность 

 

Традиционные события, праздники и мероприятия Детского сада 

Циклограмма традиционных событий построена на основе комплексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса, что позволяет легко вводить региональные и 

этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

 
Месяц Праздники для детей. 

Совместные мероприятия 

 

Городские мероприятия. 

Сентябрь День Знаний. Прощание с летом. 

Оздоровительный поход. Мероприятия по ОБЖ 

Кросс Нации 

Октябрь Концерты для  бабушек и дедушек к Дню 

пожилого человека. Осенины 

Турслет ДОУ 

Ноябрь День матери. Мероприятия по патриотическому 

воспитанию «Моя Родина, мой край» 

 

Декабрь, Мастерская Деда Мороза. Конкурсы 

совместного творчества. Новогодние 

утренники. 

Конкурс "Мастерская Деда Мороза" 

Январь Зимние забавы. Конкурс «Зеленый огонек» 

Февраль Спортивные развлечения с папами. Конкурсы и 

акции «Наши защитники». Масленица 

Военно-спортивная игра «Зарничка» 

Март Праздник мам и бабушек. Конкурсы рисунков 

«Моя мама» 

Фестиваль  «Каменская радуга» 

Апрель День смеха. День здоровья –тематические 

развлечения, соревнования. Тематические 

мероприятия к Дню космонавтики. 

Мероприятия по ОБЖ. Праздник весны. 

Экскурсия в школы. 

Май День Победы. 

Выпускные утренники 

 

Июнь- август День защиты детей – развлечения, конкурсы, концерт. Летняя развлекательная и 
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оздоровительная программа по плану. Тематические дни, недели. День города. 

 

Традиционные события, праздники и мероприятия группы 

Циклограмма традиционных событий построена на основе комплексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса, что позволяет легко вводить региональные и 

этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
 

 

 

 

 

 

Месяц Праздники для детей. 

Совместные мероприятия 

 

Городские мероприятия. 

Сентябрь День Знаний. Прощание с летом. Оздоровительный 

поход в лес. Мероприятия по ОБЖ 

Кросс Нации 

Октябрь Концерты для  бабушек и дедушек к Дню пожилого 

человека. Осенины. 

Турслет ДОУ 

Ноябрь День матери. Мероприятия по патриотическому 

воспитанию «Моя Родина, мой край» 

 

Декабрь, Мастерская Деда Мороза. Конкурсы совместного 

творчества. Новогодние утренники. 

Конкурс "Мастерская Деда Мороза" 

Январь Зимние забавы. Колядки (изготовление народной 

куклы) 

Конкурс «Зеленый огонек» 

Февраль Спортивные развлечения с папами. Конкурсы и акции 

«Наши защитники». Масленица 

Военно-спортивная игра «Зарничка» 

Март Праздник мам и бабушек. Конкурсы рисунков «Моя 

мама» 

Фестиваль  «Каменская радуга» 

Апрель День смеха. День здоровья – тематические развлечения, 

соревнования. Тематические мероприятия к Дню 

космонавтики. Мероприятия по ОБЖ. Праздник весны. 

Май День Победы. 

Выпускные утренники 

 

Июнь- август День защиты детей – развлечения, конкурсы, концерт. Летняя развлекательная и оздоровительная 

программа по плану. Тематические дни, недели. День города. День Нептуна. 
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