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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка 

На современном этапе развития образования в соответствии с Законом об образовании 

особое внимание уделяется реализации прав детей с ограниченными возможностями 

психического или физического здоровья на образование. Важно обеспечить равноправное 

включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 

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

Проблема сопровождения детей с ОВЗ в общеобразовательном пространстве требует 

деликатного и гибкого подхода. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при 

условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития. 

Обучение по адаптированной к возможностям детей с ОВЗ образовательной Программе 

дошкольного образования реализует обеспечение равного доступа этой категории детей к 

получению образования и создание необходимых условий для достижения успеха в 

образовании всеми детьми. 

Программа направлена на обеспечение комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях комплексной коррекции 

отклонений в развитии; оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении 

программы дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей на основе организации 

разнообразных видов детской деятельности. 

Принятие и реализация инклюзивного образования, как возможности включения всех 

детей в образовательный процесс, несмотря на их субъективные особенности, позволит 

расширить охват нуждающихся детей необходимой им психолого-педагогической 

помощью. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№52 «Белочка» в соответствии с Законом РФ «Об образовании» обеспечивает помощь 

семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений речи, психических функций. 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составили: 

–Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

–«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13)», утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»). 

В программе учтены разработки отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии.  

Необходимость и актуальность разработки данной программы вызвана введением в 

действие нового закона «Об образовании в Российской Федерации», который 

предусматривает написание каждым педагогом рабочих программ, а также отсутствием 

примерных утвержденных образовательных коррекционно-развивающих программ для 

детей с ЗПР и ТНР. 

Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для: 

- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у детей с 

ТНР и ЗПР; 

- развития позитивных качеств личности;  
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- коррекции недостатков психологического развития и предупреждение вторичных 

нарушений развития; 

-формирования определенного круга представлений и умений, необходимых для 

успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми возраста от 3 до 7 лет 

групп с ТНР и задержкой психического развития. Программа имеет образовательную, 

коррекционно-развивающую направленность. 

 

 

1.2. Цели и задачи 

Программа МБДОУ, согласно федеральным государственным образовательным 

стандартам ДО, направлена на: 

- развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей; 

- формирование общей культуры детей; 

- формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность; 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- коррекцию нарушений в физическом и психическом развитии детей. 

 

Цель программы: психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 

речевых и психических нарушений. 

- Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы педагога-

психолога и учителя-логопеда в соответствии с программным содержанием. 

- Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

- Обеспечение условия для социализации детей. 

- Обеспечение информированности родителей по проблеме преодоления ЗПР у детей. 

- Оптимального включения семьи в коррекционно-педагогический процесс. 

- Развивать активное вовлечение родителей в образовательный процесс МБДОУ. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

 
Содержание АОП выстроено в соответствии с научными принципами и подходами, 

обозначенными в ФГОС ДО.  

Обязательная часть  
АОП 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;  

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.  
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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. 

 

Методологические подходы к формированию АОП: 
- 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;  
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2) организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном 

взаимоотношении 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 

комплекс 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 ребенку. Применение индивидуального 

подхода должно быть свободным от стереотипов восприятия 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 
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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.  

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 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;  

- открытость к изменению через планирование и моделирование речевой среды;  

- приглашение ребёнка к активному построению среды через незаконченность, 
моделирование;  

- диалогический режим функционирования через создание ситуаций и переход в полилоговый 
режим;  

- проблемная насыщенность среды через получение результата исследования на основе 

вычлененной проблемы и создание условий для её решения в организованной и 

самостоятельной деятельности;  

- необыденность через внесение «особых» объектов, их использование, фантазирование в 

применении;  

- возможность поиска и развития через создание условий для продуктивной обработки 

информации.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы:  
1) 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;  

2) принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 
непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;  

3) 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;  

4) 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 
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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. 

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

самостоятельной деятельности.  

 

1.4. Индивидуальные особенности контингента детей 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья-обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий; 

(ФЗ №273. ст. 2. П. 16) 

Понятие «дети с ограниченными возможностями» позволяет рассматривать категорию 

лиц как имеющих функциональные ограничения, неспособных к какой-либо деятельности 

в результате заболевания, отклонений или недостатков развития, нетипичного состояния 

здоровья, вследствие неадаптированности внешней среды к основным нуждам индивида, 

из-за негативных стереотипов, предрассудков, выделяющих нетипичных людей в 

социокультурной системе. 

В группу дошкольников с ОВЗ могут входить дети с разными нарушениями развития, 

выраженность которых может быть различна.  

Создание оптимальных условий для обучения и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольном учреждении представляет собой реализацию прав 

детей на образование в соответствии с «Законом об образовании» Российской Федерации. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как 

известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно 

интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный 

маршрут предполагает постепенно включение таких детей в коллектив сверстников с 

помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на 

формирования у детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином 

детском коллективе. 

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

адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с  

нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития.  

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы вне специальных 

условий воспитания и обучения. Группа дошкольников с ОВЗ не однородна, в нее входят 

дети с разными нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. 

МБДОУ могут посещать следующие категории детей с нарушениями развития, 

имеющие инвалидность: 

- дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением 

являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения двигательных 

центров коры головного мозга; 

- дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение - 

органическое поражение головного мозга, обуславливающее нарушения высших 

познавательных процессов; 

- дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие 

речи; 
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- дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций, вследствие слабовыраженных 

органических поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

- дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским аутизмом  

(РДА) представляют собой разнородную группу, характеризующуюся различными 

клиническими симптомами и психолого-педагогическими особенностями); 

- дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два 

и более первичных нарушения (например, слабослышащие с детским церебральным 

параличом, слабовидящие с задержкой психического развития и др.); 

 

1.5. Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 
 

Под общим недоразвитием речи понимается патологическая форма речевого развития, при 

которой нарушено формирование всех компонентов речевой деятельности: фонетика, 

фонематические процессы (фонематический слух, фонематическое восприятие), лексика и 

грамматика.  

Особенности, характерные для детей с ОНР: несовершенство их коммуникативных 

возможностей, а также в большинстве случаев специфика в протекании процессов внимания, 

памяти, восприятия, отклонения в формировании моторных навыков, недостатки в сенсорной, 

аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта и т. д.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов.  

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 
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По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков [т—т'— с—с'—ц], [р—р'—л—л'] и т.д. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

1.6. Характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

 

ЗПР — одна из наиболее распространенных форм психической патологии, отличающаяся 

неравномерной сформированностью процессов познавательной и эмоциональной сферы, 

которую выявляют с началом обучения ребенка. В медицине ЗПР относят к группе 

пограничных форм интеллектуальной недостаточности. С точки зрения клиницистов ЗПР 

характеризуется замедленным темпом психического развития личности, незрелостью и 

негрубыми нарушениями познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы.  

Дошкольников с ЗПР отличает высокая возбудимость, неустойчивость внимания, 

повышенная отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти симптомы сначала проявляются 

на поведенческом уровне и лишь впоследствии в учебной деятельности. К старшему 

дошкольному возрасту становятся очевидными трудности в усвоении программы детского 

сада: дети мало активны на занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. 

Уровень развития познавательной деятельности, эмоционального развития, речи оказывается 

снижен по сравнению с нормой. В состав этой категории входят соматически ослабленные 

дети, дети с функциональной недостаточностью нервной системы, в том числе из 

неблагоприятной микросоциальной среды, дети с незрелостью эмоционально-волевой сферы 

(гармонический и дисгармонический инфантилизм), а также  

имеющие наряду с незрелостью эмоционально-волевой сферы недостаточное развитие 

познавательной деятельности (развитие внимания, памяти, речи).  

Несмотря на неоднородность группы детей с ЗПР, выделяются черты, по которым их 

можно отделить от более тяжелых патологий, связанных с интеллектуальным и 

эмоциональным развитием. У детей с ЗПР отсутствует диффузное поражение головного 

мозга, может быть очаговое органическое поражение головного мозга или функциональные 

нарушения деятельности центральной нервной системы. Детям с ЗПР присущи нарушения 

двигательной сферы, отмечается отставание в физическом развитии. Темп работы снижен. 

Дети с ЗПР неспособны к длительной концентрации внимания, продуктивность 

интеллектуальной деятельности низкая, в связи с нарушениями внимания. Вместе с тем, 

отмечается проявление инициативы и самостоятельности в игровой и предметно-
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практической деятельности, способность к анализу и обобщению полученной информации в 

основном сохранена, но нуждается в поддержке педагога посредством активизации 

познавательной деятельности. Большинство детей с ЗПР способны адекватно воспринимать 

помощь, совершать перенос усвоенных знаний, навыков, способов действий в практическую 

деятельность.  

При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка приходятся на 

недостаточность познавательных процессов.  

При ЗПР у детей небольшой словарный запас, большинство страдают дефектами 

звукопроизношения, слабо владеют лексико-грамматическими категориями. Нарушение речи 

при ЗПР носят системный характер, так как отмечается недоразвитие звуковой и смысловой 

сторон речи: нарушен лексико-грамматический строй речи, фонематический слух и 

фонематическое восприятие, недостатки звукопроизношения, проблемы в формировании 

связной речи.  

Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, при этом процесс восприятия проявляется в его 

ограниченности, фрагментарности, константности. В связи с неполноценностью зрительного и 

слухового восприятия у детей с ЗПР недостаточно сформированы пространственно-

временные представления.  

Выявлено отставание всех видов памяти: зрительной, слуховой, словесно-логической. 

Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются в замедленном запоминании, 

неточности воспроизведения, частом забывании воспринимаемого материала. В наибольшей 

степени страдает вербальная память.  

Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравномерной 

работоспособности, недостаточно развита способность к произвольной регуляции поведения 

и деятельности. Характерной особенностью детей с ЗПР является выраженное нарушение у 

большинства из них функции активного внимания.  

Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности детей с ЗПР. Они 

затрудняются обобщать, сравнивать, систематизировать и классифицировать. У детей с ЗПР 

обнаруживаются трудности словесно-логического мышления.  

Недостатки мышления у детей с ЗПР проявляются в низкой способности к обобщению 

материала; слабости регулирующей роли мышления; несформированности основных 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, снижении познавательной активности.  

Отставание возникает на уровне наглядных форм мышления, дети с ЗПР испытывают 

трудности в формировании образных представлений, не образуется соответствующий 

возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления.  

Кроме особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР были выявлены следующие 

общие для ЗПР различной этиологии черты: низкая работоспособность, незрелость эмоций и 

воли, отклонения в двигательной сфере.  

У детей с ЗПР обнаруживается невысокий уровень сформированности логических 

операций: не планомерность анализа, слабая дифференциация обобщения. Поэтому ребенку с 

ЗПР необходимо развивать навыки анализа, синтеза; совершенствовать активную функцию 

внимания, произвольную память, связную речь, произвольную регуляцию деятельности.  

Дети с ЗПР — многочисленная категория, разнородная по своему составу. Часть из них 

имеет негрубые нарушения со стороны центральной нервной системы вследствие ее раннего 

органического поражения. У других детей ЗПР возникает на фоне функциональной 

незрелости ЦНС. Соматическая ослабленность, наличие хронического заболевания также 

могут стать причиной отставания в нервно-психическом развитии. Неблагоприятные 

микросоциальные условия, психотравмирующие ситуации являются еще одной причиной ЗПР 

у детей. Необходимо учитывать вариативность проявлений задержки психического развития, 

разные сроки начала коррекционно-развивающей работы с детьми.  

В детский сад в группы для детей с ЗПР преимущественно попадают дети с задержкой 

церебрально-органического генеза. В структуре отклоняющегося развития отмечаются как 

признаки органического нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее 

функциональной незрелости. Состояние детей часто осложнено энцефалопатическими и 

невротическими расстройствами, такими как гидроцефально-гипертензионный синдром, 
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синдром моторной возбудимости, нарушение активного внимания, эмоциональные 

расстройства и др. В этих условиях учитель-дефектолог должен строить свою работу с учетом 

структуры отклоняющегося развития, уровня актуального развития и состояния здоровья 

каждого воспитанника. 

 

1.7. Характеристика детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 

Первичным нарушением являются двигательные расстройства, вследствие 

органического поражения двигательных центров коры головного мозга. Чаще всего это 

дети с детским церебральным параличом разной степени выраженности. При ДЦП 

наблюдается особый вид психического дизонтогенеза. Данный вид психического 

дизонтогенеза возникает при тяжелых нарушениях отдельных анализаторных систем, в 

том числе и при нарушениях в функционировании двигательного анализатора при ДЦП. 

Первичный дефект анализатора ведет к недоразвитию функций, связанных с ним наиболее 

тесно, а также к замедлению развития ряда психических функций, связанных с 

пострадавшей опосредованно. Нарушения развития отдельных психических функций 

тормозят психическое развитие в целом. Дефицитарность моторной сферы обусловливает 

явления двигательной, сенсорной, когнитивной, социальной депривации и нарушения 

эмоционально-волевой сферы. 

Прогноз психического развития ребенка с дизонтогенезом по дефицитарному типу 

связан с тяжестью поражения опорно-двигательного аппарата. Однако решающее 

значение имеет первичная потенциальная сохранность интеллектуальной сферы.  

Все познавательные психические процессы при ДЦП имеют ряд общих особенностей:  

- нарушение активного произвольного внимания, которое негативно отражается на 

функционировании всей познавательной системы ребенка с ДЦП, так как нарушения 

внимания ведут к нарушениям в восприятии, памяти, мышлении, воображении, речи;  

- повышенная истощаемость всех психических процессов (церебро - астенические 

проявления), выражающаяся в низкой интеллектуальной работоспособности, нарушениях 

внимания, восприятия, памяти, мышления, в эмоциональной лабильности. Церебро-

астенические проявления усиливаются после различных заболеваний, нарастают к концу 

дня, недели, учебной четверти. При интеллектуальном перенапряжении появляются 

вторичные невротические осложнения. Иногда повышенная психическая истощаемость и 

утомляемость способствует патологическому развитию личности: возникает робость, 

страхи, пониженный фон настроения и пр.;  

- повышенная инертность и замедленность всех психических процессов, приводящая к 

трудностям в переключении с одного вида деятельности на другой, к патологическому 

застреванию на отдельных фрагментах учебного материала, к «вязкости» мышления и др.  

 

 

1.8. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

- динамика в развитии физических, интеллектуальных, личностных качеств детей;  

- освоение детьми специфических видов деятельности на уровне самостоятельности;  

- взаимная социальная адаптация  детей с ограниченными возможностями. 

 

Целевые ориентиры для детей с задержкой психического развития 

 Соотносит действия, изображённые на картинке, с реальными, дорисовывает 

недостающие части рисунка, воссоздаёт целостное изображение предмета, соотносит 

форму предметов с геометрической формой, ориентируется в пространстве, 

дифференцирует цвета и их оттенки, описывает свойства предметов, дифференцирует 

звуки, группирует предметы по образцу и речевой инструкции, пользуется простой 

схемой, планом в процессе составления рассказа. 
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 Производит анализ проблемно – практических и наглядно - образных задач, 

устанавливает связи между персонажами и объектами, изображёнными на картинках; 

соотносит  текст с соответствующей иллюстрацией; выполняет задания на классификацию 

картинок; выполняет упражнения на исключение «четвёртый лишний»; 

 Осуществляет количественный счёт в прямом и обратном порядке, счёт от средних 

чисел ряда, порядковый счёт в пределах десяти, пересчитывать предметы и изображения 

при разном их расположении, определяет место числа в числовом ряду, измеряет 

множества используя условную мерку, имеет представление о сохранении количества, 

знает цифры от 0 до 9, соотносит их с числом; 

 Называет свое имя, фамилию, возраст; называет город, страну, в которой он 

проживает; узнает и показывает на картинках людей следующих профессий: врач, 

учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофёр; выделяет на картинках 

изображения предметов мебели, транспорта, продуктов, инструментов, школьных 

принадлежностей и называет их; различает деревья, траву, цветы, ягоды и называет их; 

называет отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних 

птиц, их детёнышей; определяет признаки 4 времён года; различает время суток: день, 

вечер, ночь, утро. 

 умеет выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; пользоваться в повседневном общении фразовой речью; понимает и 

использует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, из, между; использует 

в речи имена сущ.  глаголы в ед. и мн. числах; глаголы в настоящем и прошедшем 

времени; строит фразы и рассказы по картинке, состоящие из 3-4 предложений; читает 

наизусть 2-3 стихотворения; отвечает на вопросы по содержанию знакомой сказки, 

перечисляет ее основных персонажей; знает 1-2 считалки, умеет завершить потешку или 

поговорку; планирует в речи свои ближайшие действия. 

 Составляет предложения из 2х и более слов (длинные и короткие предложения) по 

действиям детей с игрушками,  сюжетным картинкам; определяет количество слов в 

предложении  и место слов в предложении; делит слова на слоги (части), определяет 

количество слогов в слове; определяет первый звук в слове, соотносит звук с буквой. 

 

Целевые ориентиры для  детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных 

союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 
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 осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

 

Предполагаемый результат работы психолого-педагогической службы 

Программа помогает старшим дошкольникам развить социальные умения и навыки 

сформировать основы самопринятия, снизить уровень личностной тревожности, 

агрессивности, сформировать позитивное отношение к поступлению в школу, повысить 

учебную  мотивацию.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образования по образовательным областям 

 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

(приказ МО и науки РФ № 155 от 17.10.2013г.) организация образовательного процесса в 

ДОУ предполагает воспитание, обучение и развитие детей в непосредственно-

образовательной деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов и в свободной самостоятельной деятельности детей в течение всего 

дня. 

Содержание АОП реализуется через организацию образовательной деятельности по 

следующим образовательным областям и их интеграцию: 

1. «Социально-коммуникативное развитие» 

2. «Познавательное развитие» 

3. «Речевое развитие» 

4. «Художественно-эстетическое развитие» 

5. «Физическое развитие». 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми ОВЗ тесно 

взаимосвязаны и дополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные 

задачи во всех формах ее организации. 

Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению детьми образовательных 

областей, ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей. Задачи коррекционно-развивающей работы решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей и коррекционной работы наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением, в соответствии с возрастом детей и основными 

направлениями их развития. 
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Задачи образовательных областей по направлениям решаются во время 

образовательной деятельности, и реализуется через комплексно-тематическое 

планирование: 

- в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице), конструирование из разного материала, изобразительной, музыкальной и 

двигательной); 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации АОП. 

 

 

2.2. Содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Основная цель: овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

 

Формы коррекционно-развивающей работы с детьми по реализации задач 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Игровая деятельность 

Дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые игры в 

парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры инсценировки 

с игрушками, игровые ситуации, 

совместные игры, сюжетно-

ролевые игры, игры путешествия, 

игры-драматизации, игры с 

песком и водой, игры с 

природным материалом, 

театрализованные игры, игровая 

деятельность во время прогулки 

(объяснения, показ, напоминание) 

сюжетно-дидактические игры, 

образные игры-имитации, игры-

хороводы, игры с текстом 

Дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, создание 

предметно-развивающей среды, 

конструктивная деятельность, 

настольно-печатные игры 

Совместные игры в 

домашних 

условиях 

Представление о мире людей и рукотворных материалов 

Упражнения на ориентировку в 

собственной теле, игры с куклами, 

рассматривание фотографий, 

беседы, чтение художественной 

литературы, 

экспериментирование, 

разыгрывание ситуаций, 

экскурсии по детскому саду, 

просмотр видеофильмов о 

совместных играх, занятиях, 

Рассматривание картин, 

продуктивная деятельность, 

совместная деятельность детей, 

рассматривание фотографий 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг, 

консультации 

педагогов, почта 

для родителей, 

фотовыставки, 

беседы 
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досугах, прогулках, праздниках и 

развлечения, игровые упражнения 

на формирование у детей 

сенсорно-перцептивных 

способностей 

Безопасное поведение в быту, социуме и природе 

Беседы, чтение художественной 

литературы, обучающие фильмы, 

рассматривание картинок, 

предметов, обыгрывание ситуаций 

Рассматривание картин, 

продуктивная деятельность, 

совместная деятельность детей 

Личный пример, 

объяснение, 

домашнее задание, 

родительские 

собрания с 

привлечением 

сотрудников 

ГИБДД 

Труд 

Наблюдение за трудом взрослых, 

рассматривание картинок, 

совместное выполнение трудовых 

поручений, сервировка стола 

Самообслуживание, дежурство Выставка 

литературы, 

творческие 

задания, папки-

передвижки 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Формирование общепринятых норм поведения: 
- Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. 

- Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

- Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

- Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

- Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 

Формирование тендерных и гражданских чувств: 

- Продолжать формирование Я-образа. 

- Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

- Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

- Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности: 
- Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

- Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

- Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициатив 

самостоятельность. Учить справедливо, оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

- Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

- Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-
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эстафеты, участвовать в них. соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной 

активности, настойчивости, произвольности повеления, организованности, чувства 

справедливости.  

 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лого, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать |гуманные чувства к окружающим. 

 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. 

 

Совместная трудовая деятельность: 
- Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

- Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

- Совершенствовать навыки самообслуживания. 

- Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы. 

- Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр. 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе, формирование 

предпосылок экологического сознания: 
- Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов. 

- Совершенствовать знание правил дорожною движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

- Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. 
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- Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

- Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. 

- Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

- Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы 

не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Подготовительная  к школе группа (с 6 до 7 лет) 

 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими: 
- Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

- Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

- Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

- Воспитывать искренность и правдивость. 

- Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

 

Формирование гендерных и гражданских чувств: 

- Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и 

девочек уважать себя, 

- Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 

земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности: 

 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. 

Развивать навыки ориентировки  в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 

результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, намять, интеллектуальное 

мышление. 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры.  

 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам «Теремок». «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 

Совместная трудовая деятельность: 
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- Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. 

- Формировать умение работать в коллективе. 

- Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

- Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе, формирование 

предпосылок экологического сознания: 

 

- Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

- Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

- Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

- Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

- Расширят!» представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

 

2.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Основная цель: формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. При этом предусматривается активное развитие процессов 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. 

 

Формы коррекционно-развивающей работы с детьми по реализации задач 

образовательной области «Познавательное развитие»  

 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Конструктивные игры и конструирование 

Игры со строительным 

материалом. Игры и упражнения 

на ознакомление со свойствами и 

качествами, конструктивных 

материалов и расположением их в 

пространстве, дидактическими 

игрушками (сборно-разборными, 

мозаикой, палочками). 

Конструирование плоскостных 

изображений предметов. 

Игры со строительными 

материалами  

Совместные игры в 

домашних 

условиях 

Представление о себе и окружающим природном мире 

Наблюдение, игровые ситуации, 

игры и этюды, беседы, трудовые 

поручения, чтение 

художественных произведений, 

экспериментирование, 

музыкально-дидактические игры. 

Рассматривание картин, 

продуктивная деятельность, 

совместная деятельность детей, 

рассматривание фотографий 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг, 

консультации 

педагогов, почта 

для родителей, 

фотовыставки, 

беседы 
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Игры и игровые упражнения, 

дидактические игры, 

раскрашивание, штриховка, 

обводка по трафаретам, 

практические упражнения, 

наблюдения 

Дидактические игры 

штриховка, обводка по 

трафаретам 

Совместные игры с 

детьми, беседы 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Сенсорное развитие: 
- Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

- Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

- Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

- Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть, оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

- Продолжать таком ни, с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

 

Развитие психических функций: 

- Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

- Развивать зрительное внимание н память в работе с разрезными картинками (4-8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

- Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

- Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины миря. Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

- Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

- Формировать представление о Российской армии н профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

- Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

- Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках. 

- Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно, характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму. 

- Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

- Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессии; о бытовой технике. 

- Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

- Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления 

об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 
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- Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

- Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

 

Развитие математических представлении: 

- Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного н двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы па вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

- Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

- Совершенствовать навык сравнения групп множеств н их уравнивания разными 

способами. 

- Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

- Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть часта, сравнивать целое и часть. 

- Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

- Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

- Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем н убывающем 

порядке в пределах 10. 

- Учить измерять объем условными мерками. 

- Совершенствовать умение узнавать н различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар. Куб, цилиндр), узнавать 

их форму в предметах ближайшего окружения. 

- Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике, как 

его разновидностях. 

- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

- Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

- Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток 

и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, 

об очередности дней недели. 

 

 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

 

Сенсорное развитее: 
- Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

- Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей лей 

посредством всех органон чувств, выделять. в процессе восприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

- Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

 

Развитие психических функций: 

- Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

- Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

- Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 
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Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность: 
- Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах 

и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства 

предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

- Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

- Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек н дедушек: свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

- Расширить н обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 

учебе, желания учиться в школе. 

- Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда н инструментах, используемых представителями разных профессий. 

- Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

- Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице. 

- Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сала и на участке. Научить 

пользоваться планом детского сада и участка. 

- Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

- Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

- Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 

Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на 

глобусе и карте. 

- Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

- Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к 

ним. 

- Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе: о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

 

Развитие математических представлений: 
- Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 

предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь 

термин соседние числа. Закрепить навык называния последующею и предыдущего чисел. 

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, 

головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «-», 

«=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5,10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов 

по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по 

трем-четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. 
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Совершенствовать навык деления целого на 2. 4, 8 равных частей, правильно называть 

части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия 

геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия 

объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о 

многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, 

справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 

(минута-час, неделя-месяц, месяц-год). Учить определять время по часам. Развивать 

чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные различия между 

людьми. 

 

2.4. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Основная цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языковой системой. 

 

Формы работы с детьми по реализации задач образовательной области  

«Речевое развитие»  

 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Создание условий для общения 

детей друг с другом, 

рассматривание картин, 

обсуждение, артикуляционные 

упражнения 

Совместные игры, 

рассматривание картинок 

Совместные игры в 

домашних 

условиях, беседы, 

просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

детских сказок, 

посещение 

выставок 

Чтение художественной литературы 

Чтение сказок, потешек, стихов, 

рассказов, разучивание, 

театрализованные игры, 

обыгрывание, рассказ=рисование, 

рассматривание иллюстраций, 

беседы 

Рассматривание иллюстраций, 

игры с различными видами 

театра 

Домашнее чтение и 

обсуждение 

прочитанного 

Игровая деятельность по развитию навыков речевого взаимодействия 

Разыгрывание ситуаций по 

прочитанному, игры-этюды, 

простейшие режиссерские игры, 

Игры с различными видами 

театра 

Посещение театров 

обсуждение 

увиденного, 
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игры-драматизации, игры на 

развитие имитационных 

движений, игры на 

звукоподражание, педагогические 

ситуации 

постановка мини-

спектаклей в 

домашних 

условиях 

Обучение грамоте 

Настольно-печатные игры, игры с 

буквами 

Настольно-печатные игры, 

игры с буквами 

 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Развитие словаря: 

- Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

- Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

- Расширить объем правильно произносимых существительных - названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

- Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

- Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

- Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое? обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

- Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

- Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

- Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных, и их использование 

в экспрессивной речи. 

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строи речи: 
- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

- Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами –онок, -

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

- Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 
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- Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

- Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке 

и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

- Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

- Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка н навыков языкового 

анализа: 

Развитие просодической стороны речи: 

- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

- Закрепить навык мягкого голосоведения. 

- Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи: 

- Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

- Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова: 

- Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной слоговой 

структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

- Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза: 

- Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

- Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

- Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

- Совершенствовать навык анализа и синтеза, открытых и закрытых слогов, слов из 

трёх-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 
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- Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой - звонкий, 

твердый -мягкий. 

- Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

- Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

 

Обучение элементам грамоты (необязательный раздел): 

- Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

- Познакомить с гласными буквами и согласными М, Д, Т. Б, П, В, Ф, В, Н, К, Г, X. 

- Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнуровки и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно 

и зеркально изображенных букв. 

- Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

- Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 

- Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

 

Развитие связной речи и речевого общения: 
- Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

- Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

- Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

- Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

- Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7лет) 

 

Развитие словаря: 

- Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

- Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

- Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

- Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

- Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

- Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 
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- Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

- Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя речи: 

- Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах, как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

- Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

- Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

- Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

- Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

- Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

- Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, но картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

- Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

- Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложении 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 

- Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка н навыков языкового 

анализа: 

 

Развитие просодической стороны речи: 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

(громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу нал четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

 

Коррекция произносительной стороны речи: 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 
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Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. Формирование навыков слогового анализа и 

синтеза: 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами  (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

Закрепить навыки слоговою анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

Познакомить с новыми звуками [с], [с'], [з]. [з], [ц], [ш], [ж], [ч]. [щ], [л], [л’], [р], [р’].  

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

Обучение элементам грамоты: 

- Познакомить с буквами С, 3, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Л, Р, Я, Е, Ё, Ю, Ь, Ъ. 

- Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

- Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 

- Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

- Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

- Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

- Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу-щу с буквой У). 

- Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

Развитие связной речи и речевого общения: 

- Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

- Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, ной 

познавательного общения. 

- Совершенствовать навыки веления диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

- Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

- Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

- Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 
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действия или лица рассказчика. 

- Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

2.5. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Основная цель: формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

 

Формы работы с детьми по реализации задач образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Изобразительное творчество 

Игры на развитие 

пространственных представлений, 

рисование по заданию, 

совместное рисование рука в 

руку, рисование различным 

материалом, раскрашивание, 

обводка, штриховка, 

рассматривание детских цветных 

рисунков через гороскоп, 

оформление альбомов, 

рассматривание картин, рисунков, 

скульптур, совместная лепка, 

предметная аппликация, 

сюжетная аппликация, создание 

книжек- самоделок. 

Создание предметно-

пространственной среды по ИЗО. 

Рисование по заданию, 

раскрашивание 

Создание 

книжек- 

самоделок, 

совместная 

изодеятельность в 

домашних 

условиях 

Музыка 

Слушание музыкальных 

произведений, звуков, игровые 

упражнения, игры с музыкальных 

инструментов и. музыкально-

дидактические игры. 

Игры с музыкальными 

инструментами, музыкально-

дидактические игры, 

Совместное 

прослушивание 

песен, мелодий. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Восприятие художественной литературы: 

- Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений. формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

- Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

- Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

- Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников 

к одному произведению. 
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- Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

- Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—

12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

- Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

- Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию - из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

- Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

- Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

- Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 

Изобразительная деятельность: 

 

Рисование 

- Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

- Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. 

- Совершенствовать композиционные умения. 

- Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 

- Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки 

цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

- Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан. Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

- Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

 

Аппликация 

- Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

- Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

 

Лепка 

- Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивными 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 
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- Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 

- Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

 

Музыкальное развитие: 

- Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней. 

- Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

- Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш),узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

Развивать умение слушать н оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей.  

 

Пение  

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость 

на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь 

естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до «второй 

октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать 

дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко 

и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование 

навыков сольного пения.  

 

Музыкально-ритмические движения   

 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трёхчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 

музыку (кружение, «ковырялок», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить 

плавно поднимать руки вперед и в стороны н опускать их, двигаться в парах, отходить 

вперёд от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы.  

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений.  

Учить отражать в движении н игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах   

 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах. активизируя самостоятельность.  

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру.  

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицировали.  
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Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

 

Восприятие художественной литературы:  

- Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги.  

- Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.  

- Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

- Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение).  

- Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок 

поданному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика.  

- Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка, «Кот, петух и лиса».  

 

Конструктивно-модельная деятельность:  

- Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.  

- закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

- Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. п.).  

- Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции.  

- Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.)  

 

Изобразительная деятельность:  

- Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях.  

- Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. - 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов.  

- Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам.  

 

Рисование  

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке.  

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.  

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков.  

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.  
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Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования.  

Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.  

 

Аппликация  

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических 

фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать 

аппликацию по мотивам народного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  

Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

 

Лепка  

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки.  

Развивать пластичность в лепке.  

Совершенствовать умение передавать s лепке движения изображаемых объектов.  

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок.  

 

Музыкальное развитие:  

- Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой.  

Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуко-

высотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий 

голос и выразительность движений.  

Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах.  

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

 

Слушание 

 Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувстваи 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ.  

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять 

части произведения.  

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой.  

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. 

Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д.Шостакович, С. Прокофьев, Д. 

Кабалевский).  

 

Пение  

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого пения).  

Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

 Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.  
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Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на 

заданный и самостоятельно придуманный текст.  

 

Музыкально-ритмические движения  

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах   

Воспитывать потребность музицировали и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии.  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни. произведения композиторов-классиков.  

 

 

2.6. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 

Основная цель: совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 

семье, и в дошкольном учреждении. Это касается всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе.  

Физическое развитие реализуется через формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни и через физическую культуру. 

 

Формы работы с детьми по реализации задач образовательной области  

«Физическое развитие»  

 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Физическая культура 

Игры малоподвижности, 

подвижные игры, игровые 

упражнения, развлечения, 

спортивные праздники, 

хороводные игры. 

 

  

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, показ, 

совместные действия, 

напоминание), беседы, 

рассматривание картинок, 

игровые упражнения, чтение 

художественной литературы, 

игры с водой   

 

Рассматривание картинок  

 

Беседы, чтение, 

беседы, 

консультации, 

папки-передвижки  

 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
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Физическое развитие:  

- Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни.  

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, 

эстафеты.  

 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полу приседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо.  

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с 

выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в 

колонне.  

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 

по одному, по две, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной 

доске вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, 

с изменением скорости, челночного бега.  

 

Ползание и лазание.  

Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; 

«змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3-4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья.  

Обучать в ползании и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы.  

Прыжки.  

Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед.  

Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед 

— другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед.  

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 ем, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4-5 предметов высотой 15-20 см, перепрыгивать на двух 

ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. 

п.).  

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию 

с высоты 30 см на мат.  

Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега.  

Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через 

длинную скакалку: неподвижную (h=3-5 ем), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги 

на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

 

Катание, ловля, бросание.  

Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного 

диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном 
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направлении на расстояние по 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. n.) с помощью двух рук.  

Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.  

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками.  

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10-15 раз) с продвижением шагом 

вперед (3-5 м). Перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой (правой и левой) 3-5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его 

из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях.  

Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи. метать предметы в горизонтальную н 

вертикальную цель (расстояние до мишени3-5 м).  

 

Ритмическая гимнастика  

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения пол музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить 

свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии 

(марши, песни, танцы).  

 

Строевые упражнения   

Совершенствовать умение строиться н колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов. врассыпную.  

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в 

круг, несколько кругов, из одной шеренги в две.  

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию н колоннах на вытянутые вперся руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые н стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом па месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок н колонне.  

 

Общеразвивающие упражнения   

 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки 

со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ногте в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; потягиваться на гимнастической 

скамейке. 

 Учить выполнять упражнения для укрепления мыши брюшного пресса и ног; 

приседать. поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 

совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. 11ри 

выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, 

стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения, как без предметов, так и 
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различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.). 

  

Спортивные упражнения   

 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево.  

 

Спортивные игры  

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

 

Подвижные игры   

Формировать умение участвовать н играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры.  

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 

- Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме.  

- Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия.  

- Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на прогулке с использованием спортивного оборудования.  

- Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей.  

- закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстёгивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

 - Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

 - Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.  

- Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

 

Подготовительная к школе группа (с б до 7 лет) 

 

Физическое развитие:  

- Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

 - Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней. Способствовать формированию 

широкого круга игровых действий.  

 

Основные движения   

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоге, с высоким 
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подниманием ко-лена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 

шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий).  

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами 

вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом.  

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким м широким шагом; в 

колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, подоске, 

по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с 

различной скоростью).  

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая 

ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных 

положений; бегать наперегонки парами группами, со скакалкой; бегать на скорость в 

играх-эстафетах.  

 

Упражнения в равновесии.  

Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, 

поднимая прямую ногу н делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух 

ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед.  

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (д = 2-3 см) прямо и боком, по канату (d 

= 5-6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы.  

Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми 

глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре - кубе (h-30-40 см), 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.  

 

Ползание, лазание.  

Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания. 

Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по 

бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными.  

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, 

подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 

35-50 см).  

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, 

используя одноименные и разноименные движения рук, и ног. Закреплять умение 

переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по 

диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой 

педагога.  

 

Прыжки.  

Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом).  

Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, 

прыжки через набивные мячи (5-бпоследовательно).  

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с 

продвижением вперед, через веревку вперед и назад).  

Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; 

на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 
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Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений 

(высота предметов не более30- 40 см).  

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, 

через большой обруч.  

 

Бросание, метание. 

Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания н ловли, 

метания вдаль и в цель.  

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от 

груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; 

бросания мяча о землю н ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами.  

Формировать навыки веления мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных 

мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся 

цель, вдаль.  

 

Строевые упражнения   

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по две, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении.  

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 

месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.  

 

Ритмическая гимнастика  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку.  

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности 

движений. Развивать творчество и воображение.  

 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; 

поднимать н опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками.  

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; иа 

предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 

большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  

 

Упражнения для укрепления туловища и ног.  Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в 

стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения 

лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на 

спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; 

из упора присев переходить в упор на одной ноге. 

 

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; 

свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 
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 Спортивные упражнения   

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколёсном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык 

скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой порки на 

двух ногах.  

 

Спортивные игры  

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис 

(элементы).  

 

Подвижные игры  

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования.  

 

Формирование основ здорового образа жизни:  

- Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание организма с 

использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные 

способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды.  

 

 

2.7. Включение педагогических технологий и парциальных программ в 

воспитательно-образовательный процесс 

 
Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева.  

Программа экологического воспитания в детском саду  
Цель программы: формирование у дошкольников осознанно – правильного отношения к 

окружающим природным явлениям и объектам.  

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач:  
– Формировать элементарные экологические знания и представления, начала экологического 

мировоззрения.  

– Уточнять, систематизировать и углублять знания детей о живой и неживой природе.  

– Формировать представление о том, что человек – часть природы, его жизнь зависит от 
состояния природных объектов, а их сохранность – обязанность человека;  

– Формировать бережное и ответственное отношение к миру природы.  

В структуре программы выделяются следующие основные разделы:  

«Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека»  

«Многообразие растений и их связь со средой обитания».  

«Многообразие животных и их связь со средой обитания».  

«Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания».  

«Жизнь растений и животных в сообществе».  

«Взаимодействие человека с природой».  

 

Реализация программы осуществляется по следующим принципам:  
1. Постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту наращивание объема 

материала.  

2. Первоочередное использование непосредственного природного окружения, составляющего 

жизненное пространство детей.  
3. Постепенное познавательное продвижение детей.  

4. Широкое использование в работе с детьми разных видов практической деятельности.  
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5. Подача познавательного материала и организация деятельности с помощью приемов, 

вызывающих у детей положительные эмоции, переживания, разнообразные чувства, с 

использованием сказок, сказочных персонажей, различных кукол и игрушек, всех видов игр. 

 

Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева.  

Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

раз¬личных   неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение.  

В XXI веке перед человечеством встает одна из главных проблем — всестороннее 

обеспечение безопасности жизнедеятельности человека.  

В содержание  программы  включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок 

и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие 

ребенка», «Ребенок на улицах города».  

 

Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду».  Автор Л.В.Куцакова.  

Цель: развитие конструкторских умений и художественно-творческих способностей 

детей, ознакомление их с различными приемами моделирования и конструирования.  

Программа содержит технологии, строящиеся на использовании нетрадиционных методов 

и приемов обучения, позволяющих педагогу развить у детей ассоциативное мышление, 

воображение, творческие умения, практические навыки, художественный вкус.  

В авторском пособии «Занятия с дошкольниками по конструированию и художественному 

труду» дана развернутая технология обучения детей конструированию с помощью 

конструкторов, бумаги, картона, строительного, природного, бросового и других 

материалов. Подбор учебного материала для творчества отвечает принципам дидактики и 

возрастным возможностям детей.  

 

2.8. Региональный компонент 

Приобщение дошкольников с ОВЗ к национальной культуре пронизывает всю 

деятельность детей в режиме дня и происходит в рамках занятий по ознакомлению с 

окружающим, в повседневной жизни в ходе бесед, чтения художественной литературы, 

экскурсий в ближайшее окружение, игр с национальным содержанием, развлечений и 

праздников.   

Цель: привить детям чувство любви к своему родному краю, чувство национальной 

гордости, развивать восприятие, воображение, развивать художественно-творческие 

способности.   

Задачи:   

1. Изучение истории и культуры народов, проживающих в РС(Я).   

2. Ознакомление с творчеством якутских художников, поэтов, писателей.   

3. Воспитание любви к родному городу, через ознакомление с народными традициями. 

Через комплексные занятия познавательного и художественно-эстетического цикла, 

экскурсии, праздники, встречи.  

Перечень программ: Платонова Т.В., Е.Е. Хохлова «Люби и знай родной край»; Якутск. 

 

Связь с другими образовательными областями 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о 

родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям народов 
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Якутии, стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории народа Саха. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие  Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой и традициями Якутии 

Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций РС(Я). Формировать практические умения по 

приобщению детей к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы. 

 

 

 

2.9. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

Реализации программы образовательной деятельности 

 

При реализации образовательной программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. 

Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание 

разных разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных 

областей. Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 
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Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 
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- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

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

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

-  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-  свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Организованная педагогом непрерывная образовательная деятельность с детьми 

проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными 

областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого и художественно-эстетического развития. Воспитатель специально насыщает 

жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Игровая мотивация 

активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды 

образовательных ситуаций либо проходят в форме игры, либо составлены из игровых 

приемов и действий. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, 

предполагает познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и 

личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях под 

руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные 

понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. 

Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые 

способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он 

постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих 

возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи 
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взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно 

осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые 

предметные и игровые действия. Воспитатель выступает носителем игровых традиций и 

ненавязчиво передает их детям прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В 

обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, 

распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих. 

В играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям 

принимать цель и связывать результат с поставленной целью. Вместе с детьми 

воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, своими вопросами 

побуждает к новым открытиям, к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами. 

Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и 

желанию детей. 

Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших 

дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — 

индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, 

что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из 

реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. 

Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном 

действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических 

позиций: — партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем 

общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); — передачи опыта («Люди 

обычно это делают так»); — обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не 

получается», «Я забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). Такое 

взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и 

чувствовать себя компетентными. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и  

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также 

планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения 

прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские 

интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей. 

Формирование образовательного процесса в ДОУ на основе комплексно-

тематического принципа. Комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса предполагает объединение содержания образовательных 

областей вокруг определенной темы. У дошкольников появляются новые возможности 

для практики экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления 

в процессе проживания содержания программы во всех видах детской деятельности. 

Комплексно-тематический принцип обеспечивает удобство включения в основную 

образовательную программу дошкольного образования региональных и культурных 

компонентов (например, за счет введения специальных тем), позволяет полнее отразить 

специфику дошкольного учреждения при планировании. Введение похожих тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в развитии детей на протяжении всего дошкольного возраста. 

 

2.10. 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 
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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.  

Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном 

общении (всегда откликаться на стремление малыша получить доброжелательное внимание, 

поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия детей.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

- поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов.  

- проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

- поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

- получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, 

в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

- специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы;  

- создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

совместно найти правильное решение проблемы  

- создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим;  

- создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 

ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений  

- показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий.  

 

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 
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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  

  

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно – личностное общение.  

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку.  

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

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

на полезность будущего продукта для других и ту радость. Которую он доставил кому – 

то(маме, бабушке, папе, другу).  

- Создать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. При 

необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  

- Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – научение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта.  

- 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.  

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников.  
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- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого.  

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.  

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения.  

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

 

2.11. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Одним из важных условий реализации образовательной программы (ОП) 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.    

Цель: установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного освоения 

детьми основной общеобразовательной программ дошкольного образования, создать 

атмосферу общности интересов, активизировать родителей через включение их в 

управление и совместную детско-взрослую деятельность.  

Задачи:   

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов 

их семей в определении:   

- специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива;  

- сложившиеся традиции ДОУ.  

4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  
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5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для 

предоставления информации о ОП семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в 

образовательную деятельность.  

6. 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.  

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. 
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей 

(родителей (законных представителей), педагогов ДОУ) и детей;  

- Сотрудничество ДОУ с семьей;  

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- Учет этнокультурной ситуации развития детей;  

- Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

- Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

 

Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями используются 

разнообразные формы:  

 

Виды работ Форма работы 

 

Коллективные 

Родительские собрания (общие, групповые) с использованием 

различных форм проведения 

Открытый показ НОД 

Дни открытых дверей 

Семинары, практикумы, педагогические гостиные  

Совместное участие на праздниках и  развлечениях, различных 

конкурсах 

Участие в работе   в управляющего совета 

Участие на концертах, смотрах, олимпиадах 

Экскурсии по ДОУ 

Подготовка детей к концертам, конкурсам 

Индивидуальные Педагогические беседы, консультации 

Тематические беседы и консультации специалистами 

 

Наглядно-

информационные 

Совместная выставка продуктивных видов деятельности 

Стенды с актуальной информацией для родителей, ширмы, 

папки-передвижки 

Выпуск стенгазет, буклетов. 

Работа сайта ДОУ 

Фотовыставки  
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Одним из важных условий реализации ОП 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 современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равноответственность родителей и педагогов.  

 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, позволит обеспечить ее 

эффективность, повысить качество образования.  

Необходимые условия:  

- совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку;  

- уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое обсуждение 

вопросов воспитания, обучения и развития ребенка;  

- проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком;  

- воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким 

людям).  

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада 

является оказание консультативно-методической помощи родителям в воспитании и обучении 

детей.  

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

- с семьями воспитанников;  

- с будущими родителями;  

- с родителями выпускников;  

- с родителями детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение.  

 

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

школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли и развивали способности и др. Однако без партнерского взаимодействия с семьей 

решить эти проблемы практически невозможно. 
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2.12. Содержание коррекционно-развивающей работы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно, в течении учебного года. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 

 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения.  

 

Диагностическая работа включает: 

№ Задачи Содержание Ответственн

ые 

Сроки 

проведени

я 

1 Комплексный сбор 

сведений о ребенке на 

основании 

диагностической 

информации от 

специалистов разного 

профиля 

Изучение особых 

образовательных 

потребностей 

воспитанников, анализ 

«Карт индивидуального 

развития» 

Специалист

ы ДОУ 

Педагоги 

Май 

2 Своевременное 

выявление  

детей нуждающихся в 

психологической 

специализированной 

помощи. Ранняя (с 

первых дней пребывания 

ребёнка в 

образовательном 

учреждении) диагностика 

Проведение 

психологической 

диагностики по изучению 

уровня развития 

психологических качеств 

дошкольников. Проведение 

педагогической 

диагностики по изучению 

уровня овладения 

общеобразовательной 

Психолог 

Педагоги 

Сентябрь 

Октябрь 
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отклонений в развитии и 

анализ причин 

трудностей адаптации 

 

программой. 

3 Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

воспитанников с ОВЗ, 

выявление его резервных 

возможностей. Изучение 

адаптивных 

возможностей уровня 

социализации ребенка с 

ОВЗ.   

Проведение углубленного 

диагностического 

обследования 

Специалист

ы 

Педагога 

Октябрь 

Январь 

4 Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей 

воспитанников 

Обследование особенностей 

личностного развития, 

коммуникативных 

способностей  

Психолог 

Педагоги 

В течение 

учебного 

года 

5 Изучение социальной 

ситуации и условий 

семейного воспитания 

ребенка 

Диагностика семейной и 

социальной ситуации 

развития 

Педагоги 

Психолог 

В течение 

учебного 

года 

6 Системный и 

разносторонний контроль 

специалистов за уровнем 

и динамикой развития 

ребенка 

Динамическое наблюдение 

за учащимся в рамках 

деятельности ПМПк 

Специалист

ы  

Педагоги 

В течение 

учебного 

года 

7 Анализ успешности 

коррекционно-

развивающей работы 

Проведение повторного 

обследования, выявление 

динамики развития 

воспитанников 

Психолог 

Педагоги 

Апрель 

Май 

 

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного учреждения, способствует формированию интегративных качеств 

воспитанников (личностных, регулятивных, познавательных, коммунникативных). 

 

Коррекционно-развивающая работа включает 

  

№ Задачи Содержание 

деятельности 

Ответственные Сроки 

проведени

я 

 Выбор оптимальных для 

развития ребенка с ОВЗ 

коррекционных 

программ/методик, методов 

и приемов обучения и 

воспитания в соответствии с 

его особыми 

Определение 

программы 

индивидуальной 

траектории развития 

в рамках 

деятельности ПМПк. 

Анализ 

Администрация 

Специалисты 

Педагоги 

В течение 

года 
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образовательными 

потребностями 

рекомендаций 

ПМПк. 

 Коррекция и развитие 

высших психических 

функций, эмоционально-

волевой, личностной, 

познавательной и речевой 

сфер; 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития 

и трудностей 

обучения. 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Воспитатель 

Родители 

В течение 

года 

3 Социальная защита ребенка 

в случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах  

Индивидуальные 

консультации 

специалистов 

Педагог-

психолог 

Педагоги 

В течение 

года 

 

Условия необходимые для реализации коррекционной работы: 

- использование специальных образовательных программ, исходя из категории детей с 

ОВЗ, а также специальных методов и приемов обучения и воспитания; 

- использование технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования. 

- организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников. 

 

Консультативная работа включает: 

№ Задачи Содержание 

деятельности 

Ответственн

ые 

Сроки 

проведения 

1 Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям 

работы с воспитанниками с 

ОВЗ 

Определение стратегии 

сопровождения 

воспитанников 

Педагог 

Специалисты 

Родители 

В течение 

года 

2 Консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-

ориентированных методов и 

приемов работы с 

воспитанниками с ОВЗ. 

Изучение запросов по 

оказанию 

методического 

сопровождения и 

практической помощи 

педагогам. 

Организация по 

вопросам 

сопровождения 

Администрац

ия 

Специалисты 

Педагоги 

В течение 

года 
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воспитанников: 

- консультаций для 

педагогов; 

- выступлений на 

пед.советах; 

-  заседаниях МО; 

- мастер-классов; 

Обучающих 

семинаров; 

- практикумов. 

3 Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитании и 

приемов коррекционного 

обучения ребенка с ОВЗ. 

Организация 

индивидуальных 

консультаций. 

 

Подготовка и 

представление 

воспитанников на 

ПМПК. 

Администрац

ия 

Специалисты 

Педагоги 

Специалисты 

ПМПК 

Родители 

В течение 

года 

 

Информационно-просветительская работа нацелена на повышение профессиональной 

компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, взаимодействие с семьей ребенка 

с ОВЗ и социальными партнерами. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы) направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – родителям (законным представителям), педагогическим работникам, вопросов 

связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Основные направления деятельности учителя-логопеда: 
- своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с 

отклонениями в развитии;  

- консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и 

обучения детей;  

- социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности.  

 

Основные задачи работы учителя-логопеда 

- социальная адаптация детей в коллективе;  

- формирование коммуникативных способностей;  

- формирование умения сотрудничать;  

- осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;  

- обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы;  

- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей;  

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку.  

 

Организация образовательного процесса учителя-логопеда 
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Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это направление обеспечивается 

взаимодействием в работе учителя-логопеда и воспитателя  

Приоритетные направления работы с детьми:  

- логопедическая коррекция дефекта;  

- социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу;  

- развитие речи и речевого общения  

 

Образовательный процесс включает:  

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием  

- реализацию личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей 

через изменения содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы  

 

Основные направления деятельности педагога - психолога: 

- получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

- предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

- создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития.;  

- оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития.  

- создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации МБДОУ и родителей.  

 

Основные задачи работы педагога - психолога: 

- Помочь ребенку поверить в собственные силы, развить его творческие способности.  

- Устранить искажение эмоционального реагирования и стереотипов поведения,  

- Наладить полноценные контакты ребенка со сверстниками.  

- Сформировать основы позитивной Я – концепции ребенка.  

- Развивать способность ребенка к эмпатии.  

- Помочь ощутить собственную ценность, умение принимать себя таким, какой ты есть;  

- Научить детей реально, объективно оценивать себя, свои возможности и поступки;  

- Научить понимать и уважать другие точки зрения;  

- Сформировать умение анализировать полученный опыт, выражать и обсуждать 

полученные впечатления;  

- Сформировать умение разрешать конфликты с позиции ненасилия;  

- Формировать позитивное отношение к себе и окружающим.  

- Способствовать развитию основных когнитивных процессов память, внимание, 

мышление.  

 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является 

создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды, обеспечивающей полноценное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию отклонений в развитии и становление личности. Важнейшим условием является 
развивающая и эмоционально-комфортная среда. Важнейшие образовательные ориентиры: 
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обеспечение эмоционального благополучия детей; создание условий для формирования 

доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; развитие детской 

самостоятельности; развитие детски способностей в разных видах деятельности.  
Для реализации этих задач определены целевые установки для педагогов:  

– проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического стиля взаимодействия 

с детьми и другими педагогами; – создание условий для принятия ребёнком ответственности и 
проявления эмпатии к другим людям; – обсуждение с детьми возникающих конфликтов, помощь в 

их разрешении, выработка общих правил, воспитание чувства уважения друг к другу; – 

обсуждение с родителями целевых ориентиров, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов; – включение семьи ребенка в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  
Организация образовательной среды стимулирует развитие у детей уверенности в себе, 

оптимистическое отношение к жизни, дает право на ошибку, поощряет готовность к 

сотрудничеству, обеспечивает успешную социализацию ребенка.  
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки.  
3. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности.  

4. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей новый продукт) деятельности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 
возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка. 
 

3.1. Режим пребывания воспитанников в дошкольном образовательном учреждении 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Режим дня дошкольных   групп 

Вид деятельности Возраст, время в режиме дня 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, игра, ежедневная 

утренняя гимнастика 

7
30

- 8
10

 7
30

- 8
10

 7
30

- 8
20

 7
30

- 8
30

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
10

 – 8
50

 8
10

 – 8
50

 8
20

 – 8
50

 8
30

 – 8
50
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Подготовка к занятиям 8
50

 – 9
00

 8
50

 – 9
00

 8
50

– 9
00

 8
50

– 9
00

 

Совместная образовательная 

деятельность взрослого и детей, в 

том числе игровые занятия (общая 

длительность, включая перерыв). 

9
00

 -10
00

 9
00-

 10
10

 9
00

- 10
35

 9
00

 – 10
35

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки 

10
00

 -12
00

 10
10

 – 12
10

 10
35

 – 12
35

 10
35

 – 12
35

 

Подготовка к обеду, обед 12
00

 – 12
30

 12
10

 – 12
50

 12
35

 – 13
00

 12
35

 – 13
00

 

Подготовка ко сну, сон 12
30

 – 15
00 

12
50

 – 15
00 

13
00

 – 15
00 

13
00

 – 15
00 

Постепенный подъем. Закаливающие 

процедуры 

15
00

 – 15
30

 15
00

 – 15
30

 15
00

 – 15
30

 15
00

 – 15
30

 

Полдник 15
30

 – 16
00

 15
30

 – 16
00

 15
30

 – 15
55

 15
30

 – 15
55

 

Занятие, кружковая работа, игры, 

индивидуальная работа с детьми 

16
00

 – 16
15

 16
00

 – 16
20

 15
55

 – 16
20

 15
55

 – 16
25

 

Самостоятельная деятельность 16
15

 – 18
00

 16
20

 – 18
10

 16
20

 – 18
20

 16
25

 – 18
20

 

Подготовка к ужину, ужин 18
00

 – 18
40

 18
10

 – 18
40

 18
20

 – 18
40

 18
20

 – 18
40

 

 Двигательная активность детей. 

Игры. Прогулка (в зависимости от 

состояния погоды). Уход детей 

домой. Взаимодействие с семьями 

детей. 

18
40

 – 19
30

 18
40

 – 19
30

 18
40

 – 19
30

 18
40

 – 19
30

 

Общий 

подсчет 

времени 

Совместная 

образовательная 

деятельность взрослого и 

детей, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, чтения), 

в том числе игровые 

занятия. 

30 мин 

(45 мин)
 

40 мин 

(1 час)
 

1 час  

25 мин 

1 час  

25 мин  

(1 час  

50 мин) 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

осуществляемая в рамках 

непосредственно 

образовательной 

деятельности (игры, 

подготовка к занятиям) и 

при проведении 

режимных моментов. 

3 часа  

30 мин 

3 часа  

30 мин 

3 часа  

25 мин 

3 часа 
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Прогулка (с учетом 

времени утренней и 

вечерней прогулки с 

родителями). 

4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

Дневной сон 

 

2 часа 

30 мин 

2 часа 2 часа 2 часа 

Режим дня в тёплый период года 

Вид деятельности 

Возраст, время в режиме дня 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, игра, ежедневная 

утренняя гимнастика 

7
30

- 8
10

 7
30

- 8
10

 7
30

- 8
20

 7
30

- 8
30

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
10

 – 8
50

 8
10

 – 8
50

 8
20

 – 8
50

 8
30

 – 8
50

 

Игры, развлечения, праздники, 

экскурсии и целевые прогулки 

8
50

 – 10
15

 8
50

 – 10
20

 8
50

– 10
50

 8
50

– 11
00

 

Прогулка. Возвращение с прогулки 9
00

 – 12
00

 9
00

 – 12
10

 9
00

  – 12
35

 9
00

 – 12
35

 

Подготовка к обеду, обед 12
00

 – 12
30

 12
10

 – 12
50

 12
35

 – 13
00

 12
35

 – 13
00

 

Подготовка ко сну, сон 12
30

 – 15
00 

12
50

 – 15
00 

13
00

 – 15
00 

13
00

 – 15
00 

Постепенный подъем. Закаливающие 

процедуры 

15
00

 – 15
30

 15
00

 – 15
30

 15
00

 – 15
30

 15
00

 – 15
30

 

Полдник 15
30

 – 16
00

 15
30

 – 16
00

 15
30

 – 15
45

 15
30

 – 15
45

 

Игры, развлечения, подготовка к 

прогулке 

16
00

 – 16
15

 16
00

 – 16
20

 15
45

 – 16
20

 15
45

 – 16
25

 

 Двигательная активность детей. 

Игры. Прогулка  

16
15

 – 18
00

 16
20

 – 18
00

 16
20

 – 18
00

 16
25

 – 18
00

 

Ужин 18
00

 – 18
40

 18
00

 – 18
40

 18
00

 – 18
40

 18
00

 – 18
40

 

Уход детей домой.  

Взаимодействие с семьями детей. 

18
40

 – 19
30

 18
40

 – 19
30

 18
40

 – 19
30

 18
40

 – 19
30

 

Самостоятельная деятельность детей, 

осуществляемая в рамках 

непосредственно образовательной 

деятельности (игры, подготовка к 

занятиям) и при проведении 

режимных моментов. 

Прогулка(с учетом времени утренней 

и вечерней прогулки с родителями). 

Дневной сон 

4 часа 3 часа  

30 мин 

3 часа  

30 мин 

3 часа 25 

мин 

4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

3 часа 2 часа 

30 мин 

2 часа 2 часа 
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При организации режима пребывания детей в ДОУ  предусмотрено оптимальное 

чередование образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), в 

том числе игровых занятий; образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов; самостоятельной деятельности детей; взаимодействия с семьями 

детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

Образовательная деятельность осуществляется согласно Учебного ДОУ № 52 и сетке 

занятий, которые составлены в соответствии с требованиями Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.1. 2660-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях». 

В середине времени отведенного на непрерывную образовательную деятельность 

проводятся физминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности не менее 10 минут. 

    Виды образовательной деятельности эстетического направления  чередуются между 

собой. Временной отрезок, отведенный на данный вид деятельности, обозначается 0,5: 

- конструирование и аппликация в группах общеразвивающей направленности для 

детей 3-4 лет,4-5 лет, проводятся 1 раз в две недели и чередуются между собой; 

- аппликация и лепка в группах общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет,6-

7 лет проводятся 1 раз в две недели и чередуются между собой. 

    Для более продуктивной организации образовательного процесса у детей 6-7 лет 

развитие речи и обучение грамоте выделены в отдельные компоненты образовательной 

деятельности.  

Ознакомление с художественной литературой осуществляется в процессе организации 

различных видов деятельности и в ходе режимных моментов. Реализация содержания  

Социально – коммуникативной  области, осуществляется за счет интеграции в другие 

образовательные области.  

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 
В группах важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная 

развивающая предметно-пространственная среда, которая позволяет педагогам осуществлять на 

практике цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные технологии 
обучения. Развивающая среда в группе помогает реализации основополагающего принципа 

программы: ребенок учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного 

взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия.  
В рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с традиционного 

непосредственного обучения (четкой организации и проведения игр и занятий), в ходе которого 

происходит передача детям обогащенного взрослого опыта, на опосредованное обучение – через 

организацию такой образовательной среды, которая предоставляет широкие возможности для 
эффективного накопления детьми собственного опыта и знаний.  

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. Среда 
не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для проявления и 

для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок 

постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая 

личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая среда 
способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует 

устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге - учит учиться.  
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Развивающая предметно-пространственная среда также способствует навыкам партнерского 

общения, работы в команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки социального 

взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей поисковый, активный, 
самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного 

роста каждого ребенка.  

 

Оснащение групп в соответствии с задачами образовательной работы с детьми 

представлено в таблице. 

Наименование, направленность 

образовательной программы  

Групповые помещения, учебные кабинеты – 

перечень оборудования 

Программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой,  

основная, (грамота, развитие речи, 

ФЭМП, ознакомление с 

художественной литературой, 

ознакомление детей с природой, 

логическое мышление, ИЗО 

деятельность, исследовательская, 

конструктивная деятельность) 

Групповые помещения 

Перечень оборудования 

Столы, стулья, многофункциональная доска, 

дидактические игры, игровые модули для сюжетно-

ролевой игры, книги, обучающие игры, 

развивающие плакаты строительный конструктор, 

уголки для экспериментирования, мягкие модули, 

раздаточный материал для обучения детей.; 

художественная литература, педагогическая 

литература для взрослых, игрушки-персонажи. 

Программа дошкольного 

образования «Изобразительная 

деятельность в детском саду» под 

редакцией Т.С. Комаровой, 

основная (рисование, лепка, 

конструирование) 

Групповые помещения 

Перечень оборудования 

многофункциональная доска, дидактические игры, 

игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, 

обучающие игры, развивающие плакаты 

строительный конструктор, уголки для 

экспериментирования, мягкие модули, раздаточный 

материал для обучения детей. Демонстрационный и 

раздаточный материал для образовательной 

деятельности детей; художественная литература, 

педагогическая литература для взрослых, игрушки-

персонажи. 

Программа дошкольного 

образования «Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников» 

под редакцией Н.Н. Авдеевой О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной, 

основная (ОБЖ) 

Групповые помещения 

Перечень оборудования Столы, стулья, 

многофункциональная доска, дидактические игры, 

игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, 

обучающие игры, развивающие плакаты 

строительный конструктор, уголки для 

экспериментирования, мягкие модули, раздаточный 

материал для обучения детей, макеты улиц, города 

и детского сада. Коврик со схематичным 

изображением населенного пункта, включая улицы 

с дорожными знаками и разметкой, строения, 

ландшафт, игрушки-персонажи 
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3.3. Материально – техническое обеспечение Программы 

 

    В дошкольном учреждении создана достаточная материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, систематически ведется работа по созданию 

необходимой предметно-развивающей среды.  
В учреждении имеются необходимые помещения и зоны. 

 Предметно-пространственное окружение ДОУ оформлено эстетично. 

 В каждой возрастной группе создана своя предметно-развивающая среда, Каждая 

группа имеет групповое помещение, отдельную спальню, приёмную, туалетную комнаты. 

Групповые комнаты включают игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём. Пополняются современным 

игровым оборудованием, игрушками 

При оформлении групповых помещений воспитатели исходят из требований 

безопасности используемого материала для здоровья воспитанников, а также характера 

воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе планирования и 

оборудования группы. 

Программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, основная 

(музыкальное)  

 

Музыкальный зал 

Перечень оборудования 

 пианино, разные виды театра, интерактивная 

доска, музыкальный центр, набор шумовых 

музыкальных инструментов, наборы музыкальных 

инструментов, дидактические игры и т.д. 

Программа дошкольного 

образования «Физическая культура 

в детском саду» под редакцией Л.И. 

Пензулаевой, основная 

(физическая культура) 

Физкультурный зал  

Перечень оборудования 

Шведская стенка, спортивный развивающий 

комплекс, гимнастические скамейки, мячи разных 

размеров для игры в волейбол, баскетбол, гандбол, 

гимнастические палки, маты   групповых 

упражнений на координацию движений, комплект 

из 3 пар двухсторонних объемных элементов с 

прямой и выпуклой поверхностями с веревочными 

фиксаторами для балансировки, мешочки для 

метания, городки, спортивный инвентарь для 

общеразвивающих упражнений. 

Программа дошкольного 

образования «Ознакомление 

дошкольников с правилами 

дорожного движения» под 

редакцией Т.Ф. Саулиной, 

основная (безопасность) 

Перечень оборудования 

атрибуты по ПДД, сюжетно-ролевые игры, 

разнообразный материал для изучения ПДД, 

дидактические игры, методическая литература, 

иллюстрации, книги и журналы 

Программа дошкольного 

образования «Я-ты-мы» под 

редакцией О.Л. Князевой основная 

(социализация) 

Перечень оборудования Методическая и 

справочная литература, интерактивная доска, стол 

для рисования песком, релаксационный шар, 

анкеты, опросники, тесты для родителей и 

педагогов, компьютер, магнитофон, стол для игр с 

водой и песком, дидактические и развивающие 

пособия, комплекты материалов для психолого-

педагогического обследования детей разных 

возрастных групп. 
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В ДОУ имеется медицинский блок, состоящий из кабинета для медицинских 

работников, 1 изолятор, процедурного кабинета. 

Оборудован физкультурный зал. 

Физкультурный зал располагает видами оборудования, необходимыми для ведения 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми: мячи, предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений, гимнастические стенки, скамейки, кольца для метания. 

В помещении ДОУ оборудованы кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, 

способствующие эффективной коррекционно-развивающей работе с детьми. Кабинет 

психолога оснащен ноутбуком, интерактивной доской. 

Оформлен музыкальный зал. В одном музыкальном зале установлена интерактивная 

доска, пианино, музыкальный центр, наборы музыкальных инструментов, диски и 

аудиокассеты с записями музыки различных жанров, музыкальных сказок. 

  Имеются технические и информационно-коммуникативные ресурсы: 1 интерактивная 

доска, 3 проектора, экраны, 6 телевизоров, 7 магнитофоны, 5компьютеров, 3 моноблока, 7 

ноутбуков. 

Имеется достаточное количество научно-методической литературы и учебно-

наглядных пособий для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Групповые участки в количестве 7 обеспечены минимальным набором игровых 

построек. Малые формы установлены при открытии ДОУ, они устарели и требуется 

замена.  Согласно плану административно-хозяйственной деятельности, усилиями 

персонала ДОУ к началу 2015-2016 учебного года был произведен косметический ремонт 

помещений детского сада, отремонтировано и покрашено оборудование малых игровых 

форм на уличных площадках. 

ДОУ финансируется за счет бюджета и средств родителей воспитанников. Однако 

финансирования недостаточно для реализации современных требований (условий) для 

организации дошкольного образования. Имеются предписания надзорных органов по 

улучшению материально-технического состояния учреждения: 

 по замене ограждения ДОУ. 

 по ремонту кровли здания. 

  В ДОУ создана достаточная материально-техническая база, которая требует 

обновлений в соответствии с ФГОС, СанПиН, Федеральными Законами.  

С целью улучшения материально-технической базы учреждения следует предусмотреть 

следующие мероприятия. 

 Проектирование деятельности при организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 Тщательное планирование расходования финансовых средств, направление 

экономии на выполнение предписаний надзорных органов. 

 Привлечение дополнительных целевых бюджетных средств на улучшение 

материально-технического оснащения учреждения. 

 Привлечение внебюджетных средств, в т.ч. организация дополнительных 

платных образовательных услуг, иной приносящей доход деятельности. 

 Участие учреждения в образовательных конкурсах и грантах. 
 

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Образоват

ельная 

область 

Основные 

направлени

я 

развития 

детей 

Вид 

деятельност

и 

Используемые программы, методические 

пособия 
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Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

 

 

 

 

 

Морально-

нравственны

е ценности 

Труд 

Безопасност

ь 

 

Обучение 

игре 

Социальное 

развитие 

Трудовое 

воспитание 

Хозяйственн

о-бытовой 

труд 

ОБЖ 

 

Р.С. Буре «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников». Методическое 

пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности» Система работы в первой 

младшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2012. 

М Б. Зацепина «Дни воинской славы: 

Патриотическое воспитание 

дошкольников». Для работы с детьми 5-7 

лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное 

воспитание в детском саду». Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2008.  

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с 

семьей и родословной. М: Мозаика-

Синтез,2008 

Князева С.М., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы  

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, 

Н.Н. «Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников» 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. 

Павлова «Трудовое воспитание в детском 

саду». Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 

2009. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной 

труд в детском саду». Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2010. 

Познавател

ьное 

развитие 

ФЭМП 

Окружающи

й мир 

 

Сенсорное 

развитие 

ФЭМП 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

 

О.А. Соломенникова «Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в первой 

младшей группе детского сада». Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

О.А. Соломенникова «Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений во второй 

младшей группе детского сада». Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

О.А. Соломенникова «Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в средней 

группе детского сада». Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

О.А. Дыбина «Ребенок и окружающий 

мир». Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 

2010. 

О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей 
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группе детского сада». Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе 

детского сада». Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2011 

О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей группе 

детского сада». Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2011. 

О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в подготовительной к 

школе группе детского сада». Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром» 

Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2011. 

Н.А. Арапова-Пискарева «Формирование 

элементарных математических 

представлений». Методическое пособие. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада». Планы 

занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010.  

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений в средней 

группе детского сада». Планы занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений в старшей 

группе детского сада». Планы занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений в 

подготовительной к школе группе детского 

сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2012. 

Математика в детском саду. Рабочая тетрадь 

для детей. М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада». 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. 

Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из строительного 
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материала в старшей группе детского сада». 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. 

Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе 

группе детского сада». Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

Куцакова Л. В.. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий М: 

Мозаика-Синтез,2005  

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников». Методическое пособие. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2012 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

 

 

 

 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь 

Музыкально

е воспитание  

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Ручной труд 

Конструиров

ание 

Музыкально

е воспитание 

Театрализов

анная 

деятельност

ь  

Комарова. Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Занятие по изобразительной 

деятельности во II младшей, средней, 

старшей, подготовительной группах. 

Конспекты и планы занятий М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

И.А. Лыкова Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность. Программа и методические 

рекомендации. . М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Тонкова Э.А. Перспективное планирование 

ВОР в ДОУ (1,2, средняя, старшая, 

подготовительная группы) музыкальное 

воспитание. М. ,2010  

М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в 

детском саду». Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова “Народные 

праздники в детском саду”. Методическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова “Праздники 

и развлечения в детском саду”. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Т.С. Комарова, М. Б. Зацепина «Интеграция 

в системе воспитательно-образовательной 

работы детского сада» Пособие для 
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педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009.  

Т.С. Комарова «Школа эстетического 

воспитания» – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Э. П Костина ООП дошкольного 

образования «Камертон» .  

Н.Ф. Сорокина «Театр, творчество, дети». 

Н.Ф. Сорокина «Играем в кукольный 

театр». - М., Аркти , 1999. 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

Ознакомлен

ие с 

художествен

ной 

литературой 

 Гербова В.В.. Развитие речи в детском саду. 

Программа и методические рекомендации – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе детского сада». 

Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2011. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе детского сада». 

Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2012. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в 

средней группе детского сада». Планы 

занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в 

старшей группе детского сада». Планы 

занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе группе детского 

сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2012. 

Развитие речи у дошкольников. Рабочая 

тетрадь. М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В..Развитие речи в детском саду 

с 2-3 лет. Наглядно-дидактическое пособие. 

М: Мозаика-Синтез,2005 

Гербова В. В..Развитие речи в детском саду 

с 3-4 лет. Наглядно-дидактическое пособие. 

М: Мозаика-Синтез,2005 

Варенцова Н.С.Обучение дошкольников 

грамоте. М: Мозаика-Синтез,2005  

Гербова В. В.. Приобщение детей к 

художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. М: Мозаика-

Синтез,2005 

«Книга для чтения в детском саду и дома» 

Хрестоматия. 2-4 года / В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – М., 2005. 

«Книга для чтения в детском саду и дома» 

Хрестоматия. 4-5 лет / В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – М., 2005. 

«Книга для чтения в детском саду и дома» 
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Хрестоматия. 5-7 лет / В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – М., 2005. 

Физическо

е развитие 

 

Здоровый 

образ жизни 

движения 

Физическая 

культура 

Основные 

движения 

Спортивные 

упражнения 

Спортивные 

игры 

Подвижные 

игры 

Физкультур

но-

оздоровител

ьная работа 

Культурно-

гигиеническ

ие навыки 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание 

в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в 

детском саду». Вторая младшая группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2012 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду». Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2012. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду». Старшая группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2012. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду». Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Новикова И.М. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников.- М: Мозаика-Синтез, 2010 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет.- М: Мозаика-

Синтез, 2010 

Теплюк С.Н., Лямина Т. Г., Зацепина М. Б. 

Дети раннего возраста в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. 

М: Мозаика-Синтез,2005 Новикова И.М. 

Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников.- М: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет.- М: Мозаика-

Синтез, 2010 

Теплюк С.Н.. Занятия на прогулке с 

малышами. М: Мозаика-Синтез,2005 

Зацепина М. Б.. Культурно-досуговая 

деятельность”. Программа и методические 

рекомендации. М: Мозаика-Синтез,2005 
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