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1. Целевой раздел 

 

                                                                      

1.1. Пояснительная записка 
Замедление темпа нормального хода развития, недостаточное 

формирование  способностей к усвоению знаний и адекватной возрасту 

эмоционально-личностной сферы является особенностью развития детей с 

ЗПР. Наличие слабовыраженных нарушений центральной нервной системы у 

детей с ЗПР препятствует нормальному функционированию тех или иных 

систем мозга и задерживает его своевременное развитие. Слабовыраженные 

нарушения ЦНС могут проявляться в виде парциальных недостатков 

развития эмоционально-личностной и познавательной сфер. Замедление 

темпа нормального хода развития, недостаточное формирование  

способностей к усвоению знаний и адекватной возрасту эмоционально-

личностной сферы является особенностью развития детей с ЗПР.  

Особенностью психического развития детей с ЗПР в дошкольном возрасте 

является недостаточность у них процессов восприятия, внимания, памяти. В 

связи с недостаточностью  интегральной деятельности мозга дети 

затрудняются в узнавании непривычно представленных предметов и 

изображений, им трудно соединить отдельные детали рисунка в единый 

смысловой образ. 

Эти специфические  нарушения восприятия у детей с ЗПР определяют 

ограниченность и фрагментарность их представлений об окружающем мире.    

Недостаточность интегративной деятельности мозга при ЗПР проявляется и в 

так называемых сенсомоторных нарушениях, что находит свое выражение в 

рисунках детей. 

Одной из характерных особенностей детей  является недостаточность 

образования связей между отдельными перцептивными и двигательными 

функциями, также характерными являются отставания в формировании 

пространственных представлений, недостаточна ориентировка  в частях 

собственного тела, недостаточность развития тонкой моторики, отставания в 

развитии речи, стойкие фонетико-фонематические нарушения и расстройства 

артикуляции. 

Для многих детей с ЗПР характерна своеобразная структура памяти, 

это проявляется иногда в большей продуктивности непроизвольного 

запоминания. Недостаточность произвольной памяти в значительной степени 

связана со слабостью регуляции произвольной деятельности, недостаточной 

ее целенаправленностью, несформированностью функций самоконтроля. 

Этими же  факторами объясняются характерные нарушения поведения у 

данной категории детей. 

Указанные особенности определяют специфичность задач 

коррекционно-развивающего воздействия, учитывающего особенности и 

дефицитарность развития тех или иных функций, умений и навыков. 
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Вступление в силу нового закона «Об Образовании в Российской 

Федерации» требует введения в деятельность общеобразовательного 

учреждения (работающего с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья) нового направления - разработку адаптированной образовательной 

программы для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

1.1.1. Цели и задачи реализации АОП. 

 

Цель программы состоит в том, что чтобы за счет профилактики вторичных 

отклонений, симулирования сильных сторон ребенка, активизация 

компенсаторных механизмов, обеспечить продвижение ребенка на пути к его 

всестороннему развитию.        

 

          Целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

рабочей программы, выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие: 

- ребенок  контролирует свои действия в соответствии  с заданным образцом, 

приобретает умения правильно оценивать результаты своей работы и 

самостоятельно исправлять допущенные ошибки, формируется чувство 

ответственности. 

- познавательная деятельность приобретает  более сложные формы, 

возрастают возможности интеллектуальной деятельности: 

- ребенок достаточно хорошо овладевает родным языком: приобретает 

достаточный словарный запас, отвечает на вопросы развернутой фразой, 

составляет рассказ по картинке, запоминают стихи. 

- ребенок, в основном, усвоил знания об окружающем мире, может 

наблюдать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире; в большинстве случаев может осуществлять 

целенаправленный последовательный анализ изучаемого конкретного 

предмета или явления; сравнивает предметы по основным свойствам; 

распределяет практически  предметы на группы по родовому признаку; 

называет группы однородных предметов точными обобщающими словами; 

устанавливает простейшие причинно-следственные связи в наблюдаемых 

природных и общественных явлениях с помощью педагога. 

 Ребенок научился различать на слух звуки речи, последовательно выделять 

звуки без опоры на условно-графическую схему из двусложных слов и с 

опорой на схему из трехсложных; обозначать гласные звуки буквами; 

различать две основные группы звуков русского языка – гласные и 

согласные; использовать условные обозначения гласных и согласных звуков; 
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различать твердые и мягкие согласные; выделять предложения их устной 

речи; выделять слово из предложения; правильно использовать термины 

звук, гласный звук, согласный звук, слово, предложение. 

 Также ребенок знает состав числа 10;читает и записывает числа до 10,; умеет 

присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10; решать простые 

арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с помощью 

сложения и вычитания; распознавать геометрические фигуры: круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал; пользоваться знаками и  

обозначениями: +,-,=,0,1,.2,3,4,5,6,7,8,9. 

 

 

Задачи программы: - сформировать сенсорное развитие, 

соответствующее возрасту; 

- учить осваивать предметно-практическую деятельность, 

способствующую выявлению разнообразных свойств предметов; 

- развивать фонетико-фонематические процессы, готовить к обучению 

грамоте; 

- уточнять, обогащать и систематизировать словарь на основе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающего мира; 

- развивать элементарные математические представления и понятия, 

соответствующие возрасту; 

- формировать диалогическую и монологическую формы речи, 

развивать навыки общения; 

- формировать соответствующие возрасту навыки игровой 

деятельности. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП 

Программа составлена в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 года №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
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мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

Основными принципами организации коррекционно-

педагогического и образовательного процессов являются:   

- учет общих, специфических и индивидуальных особенностей 

развития детей с ЗПР;  

- комплексный (клинико-физиологический, психолого-

педагогический) подход к диагностике и коррекционной помощи детям 

с  задержкой психического развития;   

- соблюдение дидактических требований соответствия и 

содержания обучения познавательным возможностям детей;   

- дифференцированный подход к детям в зависимости от их психо-

физического состояния  и возможностей познания окружающего  мира,  

включая  применение  специальных  форм  и  методов  работы  с  

детьми,  оригинальных наглядных  пособий,   а  также  уменьшения  

наполняемости  групп  и методики индивидуально-подгруппового 

обучения;   

- система работы по социально-бытовой адаптации и 

познавательной деятельности детей с ЗПР;  

-  создание охранительного режима и условий в групповых 

комнатах, специального  распорядка  жизни,    воспитания  и  обучения  

с  учетом возможностей,  способностей  и  потребностей ребенка;  

            Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования. 

 

Содержание АОП определяют следующие принципы: 

 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип призван решать проблему 

ребёнка  с задержкой психического развития  с пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей,  а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 



7 

 

действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку с ЗПР и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с  ОВЗ выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (группы).                                  

 

1.2.  Планируемые результаты освоения детьми АОП. 

Целевые ориентиры данной АОП базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной Программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Ребенок хорошо овладевает элементарными математическими 

представлениями: 

К  концу  обучения  дети  должны  овладеть  количественным  и  порядковым  

счетом  в  пределах  10-ти, у них должны быть сформированы представления 

о числовом ряде, о составе натуральных чисел в пределах 10-ти; детей 

необходимо научить объединять две группы предметов (сложение) и  

выполнять  обратную  операцию, т.е.  удалять  часть  множества  

(вычитание),  представлять  решение  примеров  и  задач  с  помощью  

разрезных  цифр  и  знаков  (+,  -,  =).  Кроме  того,  дети  должны  научиться  

ориентироваться  в  пространстве  (на плоскости, в игровой комнате) и 

времени, сравнивать объемы жидкостей и сыпучих веществ. 

У ребенка хорошо развита ориентировка в пространстве: 

 Может самостоятельно ориентироваться на территории детского сада; знает 

и понимает как пройти до участка своей группы, соседних групп, спортивной 

площадки, до ворот детского сада, вокруг детского сада; словесно описывать 

свой путь. 

Умеет передвигаться в пространстве, сохраняя и меняя направление 

движения в соответствии  с указаниями педагога, с учетом ориентиров.   

Ребенок удовлетворительно владеет устной речью, а так же: 
•  строит сложные предложения разных видов;  

•  составляет рассказы по картинке, по серии картинок, из опыта, небольшие 

сказки; находить слова с определенным звуком, определять место звука в 

слове, количество звуков, подбирать слова с заданным звуком;  
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•  составляет предложения из 3—4-х слов, членить простые предложения на 

слова; членить слова на слоги (части);  

•  организовывает  рабочее место, ориентироваться в книге, на странице 

тетради, правильно сидеть при письме;  

•  выполняет предварительные упражнения в письме без счета и под счет с 

целью выработки правильных и  ритмичных движений пальцев и кистей рук.  

 

 

Система оценки результатов освоения АОП 

Мониторинг образовательного проводится  процесса в течение учебного 

года (диагностика в начале, середине и конце учебного года) позволяет 

выявить динамику усвоения ребенком программного материала, динамику 

развития психических функций.  

Цель обследования на начальном этапе (сентябрь) – выявить 

познавательные особенности развития каждого ребенка, определить 

исходный уровень обученности, то есть овладения знаниями и навыками в 

объеме образовательной программы («Программа воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, «Коррекционно-

развивающего воспитания и подготовки к школе»  под редакцией 

С.Г.Шевченко).  

С учетом полученных данных формируются подгруппы детей для 

проведения занятий, выстраиваются индивидуальные программы 

коррекционного обучения.  

Основной целью обследования в середине года является выявление 

динамики развития каждого ребенка. Диагностическое обследование 

позволяет оценить правильность выбранных путей и методов в работе.   

Обследование в конце года позволяет определить характер динамики, 

оценить результативность проделанной коррекционно – развивающей работы 

и обозначить дальнейший образовательный маршрут для каждого 

воспитанника.  

 

Цель мониторинга:  

-выявление имеющихся отклонений в развитии познавательной 

деятельности  для последующей  их коррекции  и контроля над  

происходящими изменениями.  

Задачи мониторинга: 

- определить   индивидуальные особенности познавательной 

деятельности ребенка; 

            - определить готовность ребенка к коррекционному обучению, 

возможности коррекции и компенсации в задержке формирования высших 

психических функций и других нарушений в развитии. 

Представленный материал для диагностического обследования 

включает (как один из разделов диагностики) изучение у детей уровня 

развития познавательных процессов. Все эти  данные  о ребенке позволяют 

понять, на что опираться в коррекционном обучении, определить  степень  и  
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характер необходимой ему помощи,  наметить основные задачи 

коррекционного обучения. 

Алгоритм проведения мониторинга 

1.  Изучение документации (выписки из заключения ПМПК,  

медицинской  карты). 

2. Наблюдение за ребенком в образовательной, свободной 

деятельности, на прогулке, в режимные моменты. 

3. Непосредственно дефектологическое обследование (ребенку 

предъявляется только тот материал, который необходим для 

выполнения определенного задания).  

Анализ результатов диагностического исследования дает возможность 

определить имеющиеся  у ребенка вторичные отклонения в развитии и 

построить.  

Этапы диагностики 
I этап «Диагностическо - организационный» (стартовая диагностика, 

комплектование подгрупп). 

II этап «Основной» (мониторинг динамики познавательного процесса). 

III этап «Заключительный» (анализ результатов коррекционно – 

развивающей работы, планирование дальнейших коррекционно-

развивающей работы). 

Критерии оценки показателей 

1 балл – низкий уровень развития 

2 балла – уровень развития ниже среднего 

3 балла – средний уровень развития 

4 балла – уровень развития выше среднего 

            По данным обследования   намечаются основные направления 

коррекционно-педагогической работы с ребенком. 

            Диагностические таблицы позволяют определить средний уровень 

развития всей группы. Таким образом, пролеживается динамика развития 

каждого ребенка в процессе коррекционного обучения. 

 

Инструментарий для педагогической диагностики — наглядный 

материал для обследования детей под редакцией Е.А.Стребелевой 

Содержание материала данной программы построено в соответствии с 

принципом концентричности. Это означает, что ознакомление с 

определенной областью действительности от этапа к этапу усложняется, то 

есть тема остается, а содержание раскрывает сначала главным образом пред-

метную, затем функциональную, смысловую, стороны, затем сферу 

отношений, причинно-следственных, временных и прочих связей между 

внешними признаками и функциональными свойствами. Кроме того, в 

программе прослеживаются и линейные, межпредметные связи между 
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разделами. В одних случаях это связь тематическая, в других общность по 

педагогическому замыслу. Таким образом, обеспечивается повторность в 

обучении детей, что позволяет формировать у них достаточно прочные 

знания и умения. 

В программе предложены организационные формы, содержание и основные 

методы и приемы взаимодействия взрослого и ребенка в процессе 

коррекционно-развивающего обучения в целях максимальной нормализации 

развития, обеспечения процесса социализации детей  с ЗПР. Программой 

определены цели и задачи воспитания и обучения детей с ОВЗ. Программа 

адресована специалистам, воспитывающим и обучающим детей в 

специализированных учреждениях: учителям-дефектологам, учителям-

логопедам, педагогам-психологам, воспитателям.  

Теоретической основой программы являются положения, разработанные в 

отечественной психологии Л. С. Выготским, П. Я. Гальпериным, В, В. 

Давыдовым, А. В. Запорожцем, А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным и дру-

гими учеными, об общности основных закономерностей психического 

развития в норме и патологии, о сензитивных возрастах, о соотношении 

коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях развития 

(зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и развития, о роли 

дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности в 

развитии, о роли знака в «культурном» развитии ребенка и т. д. 

Программа составлена с учетом специфических особенностей моторно-

двигательного, эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, 

эстетического и социально-личностного развития ребенка с ЗПР; ведущих 

мотивов и потребностей ребенка раннего возраста; характера ведущей 

деятельности; типа общения и его мотивов; социальной ситуации развития 

ребенка. 

Программа включает введение, пояснительную записку, изложение 

содержания по направлениям коррекционно-образовательной работы. 

Предлагаемое содержание основных направлений педагогической работы, 

условия и формы его реализации позволяют решать в единстве 

коррекционно-развивающие задачи, к которым относится моторно-

двигательное, эмоциональное, сенсорное, умственное, социально-

личностное, коммуникативное, речевое развитие ребенка. Практическая 

реализация этих задач осуществляется в процессе формирования механизмов 

предметной и игровой деятельности как ведущих видов деятельности в 

раннем и дошкольном детстве, продуктивных видов деятельности (рисо-

вания, конструирования), ознакомления с окружающим, развития речи, 

формирования элементарных математических представлений. 

Все направления коррекционно-образовательной работы являются 

взаимосвязанными и взаимопроникающими, а задачи коррекционного обуче-

ния решаются комплексно во всех используемых формах его организации. 

В программе выделены следующие разделы: 

Познавательное развитие 

Социально-эмоциональное развитие 



11 

 

Речевое развитие 

Моторное развитие 

Программа для детей с ЗПР построена в соответствии с принципами, 

сформулированными в психологических, нейропсихологических, 

педагогических исследованиях. Программа составлена с учетом: 

- характера ведущей деятельности; 

- структуры и степени выраженности нарушения; 

- ведущих мотивов и потребностей ребенка; 

- целей дошкольного воспитания. 

Работа по активизации компенсаторных механизмов у  детей с ЗПР 

опирается на выявленные  индивидуальные  сильные стороны их развития. 

Построение коррекционно-развивающей программы в соответствии с 

указанными принципами обеспечивает социальную направленность педаго-

гических воздействий и социализацию ребенка. Работа по обогащению 

(амплификации) общего развития детей имеет коррекционную 

направленность. 

Работа специалистов с детьми включает три блока углубленного 

диагностического обследования: при поступлении ребенка (сентябрь), в 

конце первого периода обучения (декабрь) и в конце второго периода 

обучения (май). Результативность проводимой коррекционно-развивающей 

работы определяется данными полученными в ходе углубленных 

диагностических обследований специалистов и обследованием ребенка.  

 

1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непос-

редственной оценке. Освоение образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуаль-

ную траекторию развития каждого ребенка . Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми  

-  игровой деятельности;  

- познавательной деятельности; 

-  проектной деятельности; 

- художественной деятельности;  
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- физического развития.  

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач: 

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной 

деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Выбор метода обследования — один из сложных этапов диагностико- 

коррекционной работы психолога и дефектолога. В раннем возрасте 

существенно важным является не только то, что может выполнить ребенок в 

настоящее время, но и то, чего он сможет достичь в ближайшем будущем, 

какова его «зона ближайшего развития». Особенно это важно при 

диагностике отклонений в развитии. Поэтому в работе специалистов 

возникает необходимость построения отдельных диагностических методик в 

форме обучающего эксперимента. В диагностический инструментарий 

входят методики как отечественных, так и зарубежных авторов: 

 базовые методики по диагностике психомоторного развития детей —  

методики Н.М. Аксариной, К.Л. Печоры; диагностическая шкала 

оценки этапов довербального и начального вербального развития детей 

Е.М. Мастюковой; 

 методика обследования познавательного развития по Е.А. Стребелевой; 

 методика диагностики нарушений взаимодействия ребенка раннего 

возраста с окружающим миром (признаки искажения аффективного 

развития) Е.Р. Баенской и М.М. Либлинг; 

     При диагностическом обследовании и непосредственно в работе 

используется разнообразный стимульный материал – «Кубикоброс», 

«Шарикоброс», рамки Монтессори, коробки-вкладыши разных 

размеров, пирамиды, матрешки, объемные пазлы, мозаики, кубики, 

мячи, наборы геометрических фигур, лото, дидактические игры, 

игрушки для сюжетных игр, кукольный театр и т.д. Не менее важное 

значение имеет подбор средств, форм и методов коррекционной 

работы.  

Для обогащения сенсорного опыта, развития зрительного, слухового и 

тактильного восприятия, формирования первичных представлений о цвете, 

форме и величине предметов, развития высших психических функций и 

эмоциональной сферы необходимо создание особой сенсорной зоны. 

Эффективность использования в работе различных средств воздействия 

существенно повышается при комплексном применении 

взаимодополняющих средств — как в условиях диагностики и последующей 
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коррекции, так и в условиях психологической поддержки, снятия психо-

эмоционального перенапряжения, обучения навыкам саморегуляции. К таким 

можно отнести аудиовизуальные средства, игровые материалы, применяемые 

при игротерапии, музыкотерапии и терапии движением. 

Игры, игрушки и пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. 

Полки на уровне роста ребенка остаются открытыми, с тем чтобы на них 

размещался сменный материал по разным разделам работы для свободной 

деятельности детей. Материал обновляется в соответствии с 

индивидуальными коррекционными маршрутами. Это и позволяет 

организовать развивающую среду в стенах кабинета психолога и 

дефектолога. 

В кабинете имеются крупные и мелкие игрушки по всем изучаемым 

темам, конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие 

сборные игрушки, настольный материал для обыгрывания предусмотренных 

программой сказок.  

Так же в кабинете  создана музыкальная библиотека, так как музыка и 

специально подобранные музыкальные программы являются одним из 

важнейших психологических средств воздействия. Музыка оказывает на 

человека своеобразное действие: так, варьируя музыкальный фон, можно 

управлять работоспособностью человека или усиливать релаксацию.  

 

 1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Основой для успешного осуществления деятельности дошкольного 

учреждения по выполнению основной общеобразовательной программы 

является организованная и продуманная система управления реализацией 

программы. Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно - общественный характер 

управления 
Важной составляющей механизма реализации основной 

общеобразовательной программы является информирование участников 

образовательного процесса о выполнении Программы, в том числе 

посредством официального сайта дошкольного учреждения в сети Интернет. 

Организация воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ выстроена 

на основе следующих системообразующих компонентов:  

- обогащение предметно-развивающей среды развития ребенка во всех 

помещениях детского сада;  

- мониторинг (системное изучение индивидуального продвижения 

каждого воспитанника);  

- органичное взаимопроникновение основного и дополнительного 

образования;  

- вовлечение родителей в совместную воспитательно-образовательную 

деятельность детского сада и семьи;  
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- сотрудничество с социальными институтами детства для обогащения 

социально-культурной среды детского сада.  

 Разработка части, формируемой участниками образовательных 

отношений осуществлялась в 3 этапа: 

I этап - изучение результатов диагностического обследования 

воспитанников; проведение анкетирования и опросов среди родителей; 

определение возможностей окружающего макросоциума. 

II этап - отбор нескольких парциальных образовательных программ 

различной направленности, проведение обсуждения среди педагогов и 

родителей; определение форм и методов  организации работы с 

воспитанниками. 

III этап - непосредственное написание части программы с учетом 

выбранных программ и форм организации  работы с воспитанниками.  

В анкетировании участвовало 129 родителей воспитанников ДОУ (что 

составляет 77 %). Данные анкетирования свидетельствуют о приоритете для 

родителей физического развития детей. С учѐтом родительского мнения, 

потребностей и интересов детей и реальных возможностей детского сада 

(материально-технические условия, развивающая предметно-

пространственная среда, методическое обеспечение, кадры) была выбрана 

парциальная программа В.Г. Алямовской «Как воспитать здорового 

ребенка». 

Именно на основе результатов системного изучения индивидуального 

продвижения каждого воспитанника и изучения мнения родителей 

определены направления содержания образовательной Программы на  2017-

2022 учебный год: 

-  Совершенствование индивидуальных профессиональных 

компетенций педагогического коллектива; 

- Формирование культуры здоровья воспитанников посредством 

расширения комплекса услуг по оздоровлению, мотивации педагогов и  

материально-технического оснащения процесса организации  активного 

отдыха  и оздоровления; 

- Расширение образовательного пространства через совершенствование 

внутренних резервов учреждения. 

Состояние здоровья детей является одним из основных показателей 

работы ДОУ, всего педагогического  персонала и руководителя. В ДОУ и в 

условиях семьи дети большую часть времени проводят в статическом 

положении (за столом, у телевизора, компьютера и т.д.). Это увеличивает 

нагрузку на определенные группы мышц и вызывает их утомление. 

Снижается сила и работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за 

собой нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие. Не 

менее серьезное влияние на здоровье и развитие ребенка-дошкольника 

оказывают отклонения в опорно-двигательном аппарате, являющиеся 

первопричиной многих болезней, которые не поддаются медикаментозному 

лечению. В течение дня не выполняется физиологически необходимое 

ребенку количество движений, физкультурные занятия не решают проблему 
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тренировки сердечно-сосудистой системы, терморегуляционного аппарата, а 

следовательно, не дают должного эффекта в укреплении здоровья. 

Нормативы физической подготовленности не учитывают уровень 

физического развития детей, запас их сил и состояние здоровья.  

Выбор программы, направленной на развитие детей по направлению 

физическое развитие ребенка обусловлен еще и тем, что 55% контингента 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2 «Аленушка» имеют ограниченные 

возможности здоровья. 

Система физического развития детей, разработанная на основе 

парциальной программы В.Г. Алямовской «Как воспитать здорового 

ребенка», построена таким образом, чтобы органически входить в жизнь 

детского сада, не заорганизовывать  детей и сотрудников, решать вопросы 

психологического благополучия, нравственного воспитания, иметь связь с 

другими видами деятельности и, самое главное, нравиться детям. 

Цель программы: воспитание ребенка дошкольника здорового 

физически, разностороннего развитого, инициативного, раскрепощенного, с 

развитым чувством собственного достоинства. 

Задачи программы: 
- укрепление здоровья; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- развитие физических качеств; 

- создание условий для реализации потребности в двигательной активности; 

- выявление интересов, склонностей, способностей; 

- приобщение к традициям большого спорта. 

В ходе реализации программы используются варианты нестандартной 

организации физкультурной деятельности, решаются задачи не только 

физического, но и умственного, эстетического воспитания. Найдены формы 

организации самостоятельной физкультурной деятельности детей. 

Практика работы убедила нас в том, что достигнуть максимального 

оздоровительного эффекта в ДОУ можно лишь при условии комплексного 

решения оздоровительных задач. 

В ДОУ созданы определенные условия для организации эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы: 

- выделен оборудованный специальный зал только для проведения 

физкультурных занятий; 

- открытая спортивная и волейбольная площадки; 

- летний душ; 

- тропа здоровья; 

- песочный пляж; 

- детский спортивно-игровой комплекс; 

- батут.  

Здоровьесберегающая деятельность ДОУ, при взаимодействии с 

детьми и родителями позволяет выработать разумное отношение у детей к 

своему организму, привить необходимые культурно — гигиенические 
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навыки, наилучшим образом приспособить ребёнка к постоянно 

изменяющимся условиям окружающей среды. 

Поскольку при задержке психического развития у детей возникают и 

развертываются такие состояния, при которых затруднено полноценное 

развитие здорового организма, задерживается становление личностно 

развитого индивидуума и неоднозначно складывается формирование 

социально зрелой личности, в ДОУ вводятся кроме общей 

здоровьесберегающей деятельности, специфические направления: 

коррекционная ритмика в рамках музыкальных занятий с учетом 

индивидуальных, возрастных, психических особенностей детей с ОВЗ. Для 

преодоления моторных трудностей, двигательной расторможенности 

предусматривается варьирование организационных форм коррекционно-

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения. 

Особенностью данной программы является активное привлечение в работу 

родителей, что способствует повышению их психолого-педагогической 

компетентности. Обучение родителей (или матери) дает максимальный 

эффект при проведении коррекционных мероприятий. Содержание 

программы предполагает активное использование следующих форм работы с 

родителями: 

1. Консультативно-рекомендательная. 

2. Лекционно-просветительская. 

3. Организация круглых столов, детских утренников, праздников. 

4. Индивидуальные занятия с родителями и их ребенком. 

5. Проведение практических тренинговых занятий по коррекции детско-

родительских взаимоотношений (на основании результатов 

диагностики детско-родительских отношений). 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации. В предложенной системе работы заложено оптимальное 

сочетание индивидуальной и совместной деятельности детей, 

сбалансированное чередование специально организованных занятий и 

нерегламентированной деятельности. 

Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики 

общего и речевого развития детей. Реализация принципа комплексности 

предусматривает взаимосвязь в работе учителя-логопеда, педагога-

психолога, учителя-дефектолога, воспитателя. 
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Основой перспективного и календарного планирования коррекционной 

работы является тематический подход. Он позволяет организовать 

коммуникативные ситуации, в которых педагог управляет когнитивным и 

речевым развитием детей. Тематический подход обеспечивает 

концентрированное изучение и многократное повторение материала. 

Концентрированное изучение темы способствует успешному накоплению 

речевых средств и активному использованию их детьми в коммуникативных 

целях, оно вполне согласуется с решением как общих задач всестороннего 

развития детей, так и специальных коррекционных. Концентрированное 

изучение материала служит также средством установления более тесных 

связей между специалистами, так как все специалисты работают в рамках 

одной лексической темы. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР разного возраста 

осуществляется в формах:  

1. Групповые занятия  и индивидуальные занятия учителя-дефектолога  

2. Групповые занятия педагога-психолога 

3. Индивидуальные занятия учителя-логопеда 

4. Групповые занятия специалистов по физической культуре, 

художественно-эстетическому развитию 

5. Групповые и индивидуальные занятия воспитателей 

 

 Младшая группа (от 3-х до 4-х лет) 

В коррекционной группе для детей младшего дошкольного возраста особое 

внимание следует уделять сбалансированности занятий и свободного 

времени малышей. Дети должны получать возможность играть и отдыхать в 

специально организованной предметно-пространственной развивающей 

среде. Между индивидуальными и подгрупповыми занятиями 

предусмотрены перерывы (свободная игровая деятельность) 

продолжительностью от 5 до 10 минут. В это время воспитатель 

осуществляет наблюдение за детьми, оказывает им необходимую помощь, 

становится партнером по играм. 
 Средняя группа (от 4-х до 5-и лет) 

Пятый год жизни становится переломным в развитии восприятия детей с 

ЗПР. У детей начинает развиваться перцептивная деятельность, от 
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использования предъэталонов – индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам 

восприятия у детей с нормой развития и коррекционно-смоделированные у 

детей с ЗПР, посещающих группы компенсирующего обучения. 

Сенсорное воспитание направлено на стимуляцию ориентировочной 

деятельности и развитие мотивации на целенаправленное манипулирование с 

предметами. Сначала формируется навык идентификации предмета – без 

анализа и его признаков и свойств – из группы однородных предметов.Дети 

могут делать выбор по образцу (цвету, форме, величине).  У отдельных детей 

наблюдается продвижение в развитии целостного восприятия. 

В  игровой  деятельности  детей  среднего  дошкольного  возраста  

появляются элементарные игровые действия с окружающими предметами и 

игрушками, используемыми не всегда по назначению. 

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете, у детей с ЗПР это начало ознакомления и понимания  

окружающего предметного мира и мира явлений. Ребенок знакомится с 

карандашами и красками, учится рисовать дорожки, точки, линии, выполняет 

приемы примакивания. 

Круг общения ребенка расширяется, расширяются и средства общения. 

Содержание социального воспитания строится на связях ребенка с  близкими 

ему людьми, ребенок учится узнавать на фотографиях себя и своих родных. 

Именно в данном возрасте начинается взаимодействие ребенка со 

сверстниками. 

 

Старшая группа (от 5-и до 6-и лет) 

Воспитание и обучение ребенка продолжает развиваться по отмеченным 

выше направлениям, но к ним добавляются новые. Совершенствуется 

восприятие детей, развивается наглядно-действенное мышление и начинает 

формироваться наглядно-образное. Под руководством взрослого ребенок 

начинает овладевать новым способом ориентировки – зрительным 

примериванием. 

Расширяются представления детей об окружающей действительности. 

Ребенок должен знать свое имя, фамилию, называть улицу, город в котором 

он живет. Формируется понятие слов: семья, родители, возраст. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строят  

свое поведение, придерживаясь роли. Дети начинают  осваивать  социальные  

отношения  и  понимать  подчиненность  позиций  в различных  видах  

деятельности  взрослых,  одни  роли  становятся  для  них  более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные  с  субординацией  ролевого  поведения.   

Развивается  изобразительная  деятельность  детей.  

Конструирование  характеризуется  умением выполнять более сложные 

постройки в ходе сюжетно-ролевых игр. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности.  
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Дети  могут  конструировать  из  бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз  

(четыре, шесть  сгибаний);  из  природного  материала. 

 Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  

строения предметов;  представления  детей  систематизируются.  Дети  

называют  не  только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  

цветовые  оттенки;  форму прямоугольников,  овалов,  треугольников.  

Воспринимают  величину  объектов,  легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до пяти различных предметов.  

Дети старшего дошкольного возраста могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их  пространственного  расположения.  Это  

свидетельствует  о  том,  что  в  различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно  

если  они  должны  одновременно  учитывать  несколько  различных  и  при  

этом противоположных признаков.  

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться наглядно- 

образное  мышление.   Среди  них можно  выделить  схематизированные  

представления,  которые  возникают  в  процессе наглядного  моделирования;  

комплексные  представления,  отражающие  представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений):  

- представления о смене времен года,   

- дня и ночи,   

-об  увеличении  и  уменьшении  объектов  в  результате  различных  

воздействий, представления  о  развитии  и  т.д.  кроме  того,  продолжают  

совершенствоваться обобщения,  что  является  основой  словесно-

логического  мышления.  В  дошкольном возрасте  у  детей  еще  отсутствуют  

представления  о  классах  объектов.  Объекты группируются  по  признакам,  

которые  могут  изменяться,  однако  начинают формироваться  операции  

логического  сложения  и  умножения  классов.  Например, старшие  

дошкольники  при  группировании  объектов  могут  учитывать  два  

признака: цвет и форму (материал) и т.д.   Дети  старшего  возраста  

способны  рассуждать  и  давать  адекватные  причинные объяснения,  если  

анализируемые  отношения  не  выходят  за  пределы  их  наглядного опыта.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6-и до 7-и лет) 

В  сюжетно-ролевых  играх  детей  подготовительной  к  школе  группы 

игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может  быть  несколько  центров,  каждый  из  которых  

поддерживает  свою  сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается  к  

продавцу  не  просто  как  покупатель,  а  как  покупатель-мама  и  т.п., 
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исполнение  роли  акцентируется  не  только  самой  ролью,  но  и  тем  в  

какой  части игрового  пространства  эта  роль  воспроизводится.   

Образы  из  окружающей  жизни  и  литературных  произведений,  

передаваемые детьми  в  изобразительной  деятельности,  становятся  

сложнее.  Рисунки  приобретают более  детализированный  характер,  

обогащается  их  цветовая  гамма.  Более  явными становятся  различия  

между  рисунками  мальчиков  и  девочек.  Мальчики  охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские  

образы: принцесс, балерин, моделей и т.д., часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.   

Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

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

подбородок.  

Одежда может быть украшена различными деталями.  

Дети  подготовительной  к  школе  группы  в  значительной  степени  освоили  

конструирование  из  строительного  материала.  Они   определяют  форму  

построек на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными  и  пропорциональными,  

их  строительство  осуществляется  на  основе зрительной  ориентации.  Дети  

быстро  и  правильно  подбирают  необходимый строительный материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность,  

в  которой будет  осуществляться  постройка,  и  материал,  который 

понадобится  для  ее выполнения. 

Усложняется  конструирование  из  природного  материала. Под 

руководством взрослых дети создают целостные  композиции  по  

предварительному  замыслу,  которые  могут  передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях.  

У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  но  они  не  всегда  могут  

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  в  

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации.   

 Продолжают  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  

констатировать  снижение  развития  воображения  в  этом  возрасте  в  

сравнении  со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов.  

Продолжают  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится  

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У  дошкольников  продолжает  

развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона, грамматический  строй,  лексика.  

Развивается    связная  речь.  В  высказываниях  детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.   
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В  подготовительной  к  школе  группе  завершается  дошкольный  возраст.  

Его основные  достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как  

предметов  человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 

общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется 

позиция школьника.  

К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  средним  уровнем  

познавательного  и  личностного  развития,  что  позволяет  ему  в  

дальнейшем  успешно учиться в школе. 

1 раз в неделю проводится «Родительский час» для родителей детей 

коррекционных групп: 

 Консультативные встречи (по запросу). 

 Тематические лекции, круглые столы (1-2 раза в месяц). 

 Родительские собрания (3 раза в год). 

 Детские утренники (2 раза в год). 

 Диагностика и коррекция детско-родительских взаимоотношений (по 

плану педагога-психолога). 

Обучение в группе компенсирующей направленности для детей с  ЗПР 

можно условно разделить на два периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 

II период – январь, февраль, март, апрель, май. 

В сентябре проводится углубленное обследование психических функций 

и состояния речи детей. 

В октябре начинаются индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми. 

Вся дальнейшая работа в  группе для детей с ЗПР 3-4, 4-5 лет строится на 

материале следующих лексических тем:  
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                                          «Ребенок и  окружающий мир» 
 

ДАТА                                  ТЕМА ЦЕЛИ 

 

 

 СЕНТЯБРЬ                                          Диагностика 

ОКТЯБРЬ  

 

1,2 

недели 

 

 

 

3,4 

недели 

 

                          

                                         «Осень» 

 

 

 

 

 

 

                                       «Лес» 

 

 

Развивать восприятие окружающего 

мира, учить рассматривать растения, 

называть цвет  осенних листьев. 

 

 

 

Формировать интерес детей к объектам 

природы, развивать представления о 

растениях. Закреплять умение определять 

и называть желтый цвет. 

 

НОЯБРЬ 

 

1,2 

недели 

 

3,4 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    «Птицы» 

 

 

 

                                    «Игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить с птицами на участке 

детского сада (ворона, воробей) 

 

 

Учить называть игрушки, проводить 

тактильное обследование, простое 

описание  

внешнего вида и назначения. 

Учить простейшей группировке и 

классификации.  

ДЕКАБРЬ 

 

1,2 

недели 

 

3,4 

недели 

 

 

 

 

 ЯНВАРЬ 

 

3,4 

недели 

 

 

 

 

                                 «Домашние 

животные» 

 

 

 

                                «Сказки. 

Новый год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           «Зима. Звери» 

 

 

Учить находить на картинках домашних  

животных,  называть их, 

воспроизводить звукоподражания.  

 

Учить детей слушать сказки, называть 

сказочных персонажей, 

Формировать положительные отношение 

к празднику. 

 

 

 

 

Учить детей различать и называть диких 

животных (заяц, медведь, 

лиса) в процессе чтения сказок, потешек, 

рассматривания иллюстраций, картин и 

игрушек. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

1,2 

недели 

 

 

 

3,4 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           «Машины» 

 

 

 

 

 

                          «День защитника 

Отечества» 

 

 

 

 

Учить различать и называть машины ( 

машина, поезд) в игре, рассматривании 

иллюстраций. 

Формировать начальные умения к 

классификации и обобщению.  

 

Учить заучивать простые стихотворения. 

Развивать умение рассматривать 

тематические картинки и иллюстрации, 

называть изображения (солдаты, танки).  

 

 

МАРТ 

 

1,2 

недели 

 

 

3,4 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        «Моя семья» 

 

 

 

                        «Мебель» 

 

 

 

Учить детей называть свои имена, имена 

членов семьи. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей. 

 

Знакомить детей с  предметами 

ближайшего окружения. Формировать 

обобщающие понятия. Развивать 

целостное восприятие предметного мира. 

 

АПРЕЛЬ 

 

1,2 недели 

 

 

 

 

 

 

3,4 недели 

 

 

 

 

 

 МАЙ 

 

1,2 недели 

 

 

 

 

 

 

 

                       «Весна» 

 

 

 

 

 

 

                     «Весна. Изменения в 

природе.» 

 

 

 

 

 

 

 

                   «Насекомые. Цветы» 

 

 

 

 

 

 

Учить детей наблюдать за изменениями в 

природе, подчеркивать красоту 

природных явлений. Развивать 

зрительное восприятие. 

 

 

Учить детей наблюдать за изменениями в 

природе на экскурсиях в лес, к реке. 

 

 

 

 

Учить детей наблюдать за насекомыми, 

цветами, находить их изображения на 

иллюстрациях. 

Способствовать появлению в словаре 

названий и обобщающих понятий. 

 

Закреплять  и развивать знания 

об окружающем мире в ходе 
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3,4 недели 

 

 

                 «Здравствуй, лето!» 

обобщающих экскурсий и тематических 

прогулок. 

 

 

 

В   группе для детей с ЗПР  5-6 , 6-7 лет строится на материале следующих 

лексических тем: 
 

 

«Ребенок и  окружающий мир» 
 

ДАТА                                  ТЕМА ЦЕЛИ 

 

 

 СЕНТЯБРЬ                             

1 – 2 недели  

     

  

3 неделя            

 

 

Диагностика 

 

 

«Овощи – фрукты. Труд людей на 

огороде».                       

 

Определение уровня познавательного 

развития на начало учебного года 

 

 

Уточнение, расширение и 

систематизация знаний по теме. 

Развитие представлений об 

окружающем, установление логических 

связей между процессами изменений 

погоды и работой людей. Развитие 

речевого высказывания по теме. 

Обогащение словарного запаса. 

 

4 неделя 

 

 

ОКТЯБРЬ  

 

1неделя 

 

 

 

 

2неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4неделя 

 

                          

«Сад и фрукты»                                        

 

 

 

 

   «Золотая осень» 

 

 

 

 

«Лес. Деревья и кустарники» 

 

 

 

 

  «Лес. Грибы» 

 

 

 

«Одежда. Обувь. Головные 

уборы» 

 

Развитие представлений об 

окружающем, формирование умений 

наблюдать, выделять существенные 

признаки изучаемых явлений. 

 

Развитие представлений об 

окружающем, формирование умений 

наблюдать, выделять существенные 

признаки изучаемых явлений, находить 

черты сходства и отличия. 

Ознакомление с растительным миром 

ближайшего окружения. Наблюдение за 

изучаемыми объектами. Развитие 

зрительного восприятия. 

 

Формировать интерес детей к объектам 

природы, развивать представления о 

растениях. Закреплять знания сенсорных 

эталонов – цвет, форма, размер 

Закрепление умений  классифицировать, 

обогащение и расширение словарного 
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запаса. Развитие представлений о 

сезонной одежде. 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

 

 

 

2неделя 

 

 

 

 

 

 

3неделя 

 

 

 

 

 

4неделя 

 

 

 

 

 

 

 

«Поздняя осень» 

 

 

 

   «Птицы» 

 

 

 

 

 

 

«Посуда» 

 

                                     

 

 

 

«Продукты питания» 

 

 

 

Закрепление названий осенних месяцев, 

их последовательность. Развитие 

умений определять характерные 

признаки  времени года.  

Развитие представлений о птицах 

бывающих на участке детского сада, 

формирование знаний о перелетных и 

зимующих,  развитие умений наблюдать 

и рассказывать об отличительных 

признаках птиц. 

 

Развитие умений назвать виды посуды, 

рассказывать о ее назначении, 

определение свойства материала из 

которого изготовлена. Формировать 

грамматическую сторону речи. 

 

Развитие представление о полезных 

продуктах, умений рассказывать о своих 

любимых видах еды. Формирование 

представлений о культуре питания. 

Развитие умений классифицировать, 

обобщать. Учить правильно 

согласовывать существительные с 

прилагательными и числительными в 

роде, числе и падеже. 

ДЕКАБРЬ 

 

1неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

2неделя 

 

 

 

                           

«Домашние птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

   «Домашние животные» 

 

 

 

 

Обучение умениям составлять рассказ 

по картинке, по заданной теме, по 

имеющемуся опыту. Развитие 

представлений об окружающей 

действительности. Закрепление умений 

обобщать и классифицировать. Развитие 

памяти, целостного восприятия 

действий. 

 

Развитие знаний и представлений о 

домашних животных, умений 

рассказать, выделить главное, 
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3,4 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 ЯНВАРЬ 

 

3,4 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

        «Сказки. Новый год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           «Зима. Звери» 

 

установить причинно-следственные 

связи. 

 

 

Развитие слухового и зрительного 

восприятия  детей, умения слушать 

сказки,  называть сказочных 

персонажей, брать на себя роли в 

драматизациях. 

 

 

 

Продолжение обучения по обогащению 

представлений детей об окружающем 

мире. Закрепление знаний названий 

диких животных, их детенышей, образе 

жизни зимой. Развитие умений 

проводить классификацию, 

систематизацию. 

 

 

 ФЕВРАЛЬ 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

2неделя 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

4неделя 

 

 

 

 

 

 

«Транспорт. Правила дорожного 

движения» 

 

       

 

 

                     

«Машины-помощники» 

 

 

 

 

 

 

 «День защитника Отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

«Профессии» 

 

 

 

Закрепление знаний о видах транспорта. 

Развитие умений рассказывать по теме, 

составлять описательный рассказ о 

знакомом транспорте. Развитие 

мышления, воображения. Обогащение 

словарного запаса. 

 

Развитие представлений о машинах 

участвующих в жизни людей, 

облегчающих их труд. Развитие 

элементарного логического мышления. 

Активизация речевого сопровождения в 

игре.  

 

 Развитие умений рассматривать 

тематические картинки и иллюстрации, 

называть изображения (солдаты, танки).  

Формирование патриотических знаний, 

умений делать элементарные выводы о 

военной профессии. Воспитание чувства 

благодарности к воинам-защитникам. 

 

Обобщение знаний детей о профессиях, 

развитие умений определять по 

картинкам род деятельности людей. 

Обучение умениями высказывать свои 

мысли развернутым предложением. 
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МАРТ 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

2неделя 

 

 

 

 

 

 

3неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

«Мой организм» 

 

 

 

 

 

 

«Бытовая техника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        «Мебель» 

 

 

 

Закрепление знаний названий 

родственных отношений в семье. 

Развитие умений детей называть  имена 

членов семьи. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей. 

 

Развитие представлений детей о себе как 

человеке со сложной организацией 

организма. Обогащение знаний о 

функциях различных органов, о 

здоровом образе жизни. Воспитание 

культуры  гигиены. 

 

Развитие умений относить 5-6 

наименования конкретных предметов 

бытовой техники с их назначением. 

Обучение правилам безопасности в 

обращении с ней. Формирование 

понятий о необходимости помощи маме 

в быту. 

 

 

 

Знакомить детей с  предметами 

ближайшего окружения. Формировать 

обобщающие понятия. Развивать 

целостное восприятие предметного 

мира. Знание 5—6 названий мебели. 

 

АПРЕЛЬ 

 

1неделя 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

3неделя 

 

 

 

 

 

        «Весна. Весенние воды»» 

 

 

 

 

 

 

      «Весна. Изменения в 

природе.» 

 

 

 

 

 

«Наш город. Здания. Моя улица.» 

 

                   

 

 

 

Наблюдения за сезонными изменениями 

в природе. Обучение различать и 

правильно называть состояние погоды. 

Воспитание наблюдательности, умения 

передавать развернутыми 

предложениями свои наблюдения 

 

Обучение детей наблюдать за 

изменениями в природе, подчеркивать 

красоту природных явлений. Развивать 

целостное  восприятие  предметного и 

окружающего мира .Учить сравнивать 

состояние погоды накануне и сегодня. 

 

Ознакомление с отдельными объектами 

ближайшего окружения. Развивать 

знания о своем городе, улице и дома. 
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4 неделя 

 

 

 

 

 

 МАЙ 

 

1неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

3неделя  

4 неделя 

 

 

 

«Россия. Москва – столица РФ». 

 

 

 

 

 

 

 

«День Победы» 

 

 

 

«Насекомые. Цветы». 

 

 

 

 

 

«Земноводные. Рыбы» 

 

 

 

  «Здравствуй, лето!» 

Знать свой адрес. 

 

 

Развитие представлений о малой и 

большой родине. Знакомство с 

названиями страны, ее столицы. 

Привитие понятий об окружающем 

мире. 

 

 

 

Развивать представления детей о 

великих праздниках нашей Родины. 

 

 

Учить детей наблюдать за насекомыми, 

цветами, находить их изображения на 

иллюстрациях. 

Способствовать закреплению в словаре 

названий и обобщающих понятий. 

 

Обогащение представлений об 

окружающем мире. Развитие связной 

фразовой речи. Развитие операций 

обобщения и классификации. 

 

 

Закрепление   и развитие знаний 

об окружающем мире в ходе 

обобщающих экскурсий и тематических 

прогулок. 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Когда мы говорим о социализации, мы имеем в виду две 

взаимосвязанные стороны: социально-эмоциональное развитие (развитие 

личности, умение взаимодействовать с окружающими людьми и 

эмоциональное развитие) и соблюдение норм поведения в обществе 

(поведение). 

Работа по социально-эмоциональному развитию детей с ЗПР 

осуществляется: 

- в специальных играх и упражнениях, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках, о системе 
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социальных отношений; на овладение средствами взаимодействия. В 

проведении таких игр могут принимать участие различные специалисты 

(например, педагог-психолог и учитель-дефектолог, воспитатель и 

учитель-логопед). Игры можно проводить как самостоятельное занятие, 

так и  включать в структуру других занятий, в соответствии с замыслом 

специалиста; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, где 

вычленение, осознание и воссоздание социальных отношений является 

целью и средством деятельности; 

- в ходе рисования и конструирования при усилении социальной 

направленности их содержания и значимости результата; 

- в повседневной работе по развитию речи: обучение словесному отчету о 

выполненных действиях, составлению рассказов из «личного опыта» и пр.; 

 

-в индивидуальной коррекционной работе 

 

 Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

3 -4  лет  
 

 

Цель Задачи 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание.  

Формировать у детей  опыт поведения  среде сверстников. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности. 

Развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу. 

Воспитывать элементарные навыки вежливости. 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и 

на улице. 

 Обучать  детей формам общения вербального и 

невербального характера.  

 Называть и показывать слева и справа части своего тела 

(руки, ноги,  уши,  глаза).  Упражнять  детей  в  игре  с  

зеркалом  (наблюдать  за  собой,  видеть  и  называть  цвет  

глаз,  волос,  детали прически: бантик, косичка).  

Учить  детей  красивым  манерам  общения  с  

окружающими,  вызывать  детей  на  сопереживание  и  

сочувствие  к окружающим людям, животным и 

растениям. Упражнять детей в дидактических играх по 

познанию свойств своего тела: «Посмотрим  глазками  и  

увидим  здесь  игрушки:  красные,  зеленые;  веселые  лица  

в  зеркале,  найдем  тех,  кто  грустит,  и  развеселим»,  
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«Поиграем  с  пальчиками:  куда  спрятались  пальчики,  

позовем  куклу  пальчиками,  пошлем  кукле  воздушный 

поцелуй, пальчики у нас веселые (танец пальчиков) и др.». 

Игра с ножками: «Ножки топают (бегут, прыгают, лежат и 

т.д.)».  

Учить детей безопасному движению в пространстве с 

опорой на все анализаторы. Игры: «Наши ушки слышат, 

где играет музыка, там мы будем петь и танцевать», «Мы 

слышим запах еды, там кухня» и т.д. Развивать сенсорные 

способности детей в процессе различения признаков и 

свойств предметов, воспринимаемых зрением, слухом, 

обонянием, осязанием. 

 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание.  

Формировать образ Я, уважительное отношение и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации;  

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание.  
 

Формировать навыки самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

Формировать позитивные установки к различным видам 

труда и творчества, воспитывать положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

 

 

                      Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

4-5 лет  
 

 

Цель Задачи 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание.  

 - формировать у детей навыки организованного поведения 

в детском саду, дома на улице; 

 - продолжать формировать элементарные представления о 

том, что хорошо, что плохо; 

 - обеспечивать условия для нравственного воспитания 

детей; 

 - создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим;  

 - формировать у детей  понимание своего имени, 

фамилии;  

 - учить детей безопасному движению в пространстве с 

опорой на все анализаторы.  

 - развивать сенсорные способности детей в процессе 

различения признаков и свойств предметов, 

воспринимаемых зрением, слухом, обонянием, осязанием 

 

 

Ребенок в семье и -  формировать доброжелательное отношение друг к другу; 
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сообществе, 

патриотическое 

воспитание.  

-  формировать образ Я, уважительное отношение и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации;  

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание.  
 

 - развивать навыки самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

- воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

- формировать позитивные установки к различным видам 

труда и творчества, воспитывать положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

5-6 лет  
Цель Задачи 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание.  

 - Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия к действиям 

обидчика, одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника;  

 - продолжать работу по формированию доброжелательных  

взаимоотношений между детьми, обращать внимание 

детей на хорошие поступки друг друга;  

 - учить коллективным играм; - 

- формировать у детей знания  о явлениях общественной 

жизни, о стране, в которой они живут, о природе, труде 

взрослых, видах транспорта и связи, воспитывать уважение 

к Государственному гербу, флагу, гимну России.  

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание.  

- формировать образ Я, уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формировать гендерное, 

семейное, гражданскую принадлежности; воспитывать 

любовь к Родине; 

- организовывать для детей прогулки, экскурсии в 

ближайшее окружение (парк, лес, магазины, улицы города, 

поселка, села и т.д.)  

 

 - учить не рвать цветы, листья, ветки.  

 - учить любоваться красотой природы. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание.  
 

 - развивать навыки самообслуживания; становления 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 - воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

 - формировать позитивные установки к различным видам 

труда и творчества, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание трудиться; 

 - воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. 

Формировать умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до 
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конца, стремление сделать его хорошо), обучать детей 

элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами; 

 - формировать первичные представления о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека; 

 - формировать знания у детей знания  о  том,  что  

взрослые  трудятся,  создают  необходимые  вещи,  

предметы.  Наблюдать  труд  повара, прачки, продавца 

(правильно называть эти профессии), их основные 

трудовые обязанности (повар варит суп, жарит котлеты, 

печет пирожки; прачка стирает и гладит белье).  

 - воспитывать уважение к  труду людей разных 

профессий.   

Формирование основ 

безопасности. 

 - формировать первичные представления о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитывать 

осознанное отношение к выполнению правил 

безопасности; 

 - формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям; вырабатывать положительные 

привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство; 

 - формировать представления о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них; 

 - формировать элементарные представления о правилах 

безопасности дорожного движения, активной жизненной 

позиции, ориентируя детей на самостоятельное принятие 

решений. 

 - знакомить детей с транспортными средствами 

ближайшего окружения.   

 - учить понимать, что машины ездят по проезжей части 

улицы, люди ходят по тротуару;  

 - упражнять в  процессе  наблюдения  за  движением  

транспорта    в  различении  распространенных  

транспортных средств; 

  - учить  подражать    звукам,  наблюдать  за светофором, 

знать очередность включения цветов и понимать 

назначение цветовых сигналов: на красный идти, ехать 

нельзя; желтый говорит: не спеши, приготовься, — а 

зеленый цвет разрешает идти, ехать. 

. 

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

6-7 лет  
 

Цель Задачи 

Социализация, развитие Формировать у детей представления о человеческом 
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общения, нравственное 

воспитание.  

облике: мимика, жесты, осанка, походка. 

Обучать  детей формам общения вербального и 

невербального характера.  

Учить понимать  положительные  и отрицательные 

стороны  в  поведении  окружающих  людей  

(доброжелательность,  заботливость,  внимательность,  

дисциплинированность  и другие проявления).   

Формировать у детей знаний  о явлениях общественной 

жизни, о стране, в которой они живут, о природе, труде 

взрослых, видах транспорта и связи, воспитывать уважение 

к Государственному гербу, флагу, гимну России.  

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание.  

Формировать образ Я, уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формировать гендерное, 

семейное, гражданское принадлежности; воспитывать 

любовь к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Учить знать свои имя, отчество, фамилию. Уметь 

составлять свой словесный портрет: лицо, волосы, глаза, 

рост, мимика.  

Учить понимать мимику, жесты. Учить оценивать 

эмоциональное состояние человека (радость, горе, страх, 

стыд, злость и т.д.). Упражнять в мимических и жестовых 

формах общения. Учить детей правильной осанке во время 

ходьбы, за столом и т.д.  

Формировать представления о возможностях детского 

организма. Знать правила поведения, ухода за телом, 

развивать интерес к здоровому и красивому образу жизни. 

Следить за чистотой тела, аккуратностью прически, 

чистотой одежды и обуви.  

Развивать культурные навыки общения с детьми и 

взрослыми. Помогать усваивать правила поведения. 

Учить быть заботливыми, внимательными, благодарными. 

Дать детям понятия о замене зрительной информации 

слуховой при ориентировке в большом пространстве, 

когда дети не могут увидеть движущиеся объекты (детей, 

людей, животных, транспорт), но могут услышать, как они 

двигаются.  

Развивать  умение обследовать предметный мир  в  

упражнениях  типа:  «Пощупай, понюхай и отгадай 

предмет», «Найди, откуда идет звук, запах и т.д.», «Узнай 

по голосу, кто зовет», «Угадай друга на ощупь», «Где 

спрятаны часы?», «Где позвонили?», «Кто как пахнет?», 

«Чем пахнет на кухне, в медицинской комнате, 

прачечной?».  

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание.  
 

Развивать навыки самообслуживания, становления 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

Развивать самообслуживание. Закреплять умения 

самостоятельно  одеваться  и  раздеваться  в  определенной  

последовательности,  правильно  и аккуратно складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, своевременно 
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сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

чистить), за спортивным инвентарем (лыжи, велосипед). 

Уметь  замечать  и  самостоятельно  устранять  непорядок  

в  своем  внешнем  виде,  тактично  подсказывать  

товарищу  о неполадках в его костюме, обуви; помогать 

устранять их.  

Хозяйственно-бытовой  труд.  Приучать  детей  постоянно  

и  своевременно  поддерживать  порядок  в  окружающей 

обстановке, поощрять стремление быть полезным другим 

людям. Самостоятельно и добросовестно выполнять 

обязанности дежурного, полностью сервировать стол, 

раздавать второе и третье блюда, убирать посуду после 

еды; раскладывать на столы материалы и пособия, 

приготовленные воспитателем для занятия, мыть и убирать 

их, протирать столы. Вытирать  пыль  со  шкафов,  в  

раздевальной,  групповой,  умывальной  комнатах,  

протирать  игрушки  и  пособия, подоконники; мыть 

игрушки, строительный материал, ремонтировать книги, 

игрушки, протирать пол после умывания.  

На участке детского сада подметать и расчищать дорожки 

от мусора, зимой от снега, перекладывать и поливать песок 

в песочнице, помогать дворнику в уборке участка, 

воспитателям младших групп — в поддержании чистоты 

на участке детского сада, няне — в раскладывании 

комплектов белья, развешивании полотенец. После сна 

самостоятельно убирать постель.  

Труд  в  природе.  Воспитывать  гуманно-деятельное  

отношение  к  растениям  и  животным,  умение  

своевременно заботиться о них.  

Самостоятельно  и  ответственно  выполнять  обязанности  

дежурного:  поливать  комнатные  растения,  рыхлить  

почву, мыть  кормушки,  готовить  корм  (мыть,  резать,  

тереть  на  терке),  менять  воду,  кормить  животных,  рыб  

по  мерке,  убирать рабочее место (стереть со стола, 

подмести, вытирать брызги и пр.). Вместе с воспитателем 

выполнять разнообразную сезонную работу.  

Научить делать из природного, бросового материала, 

бумаги и картона игрушки-самоделки для сюжетно-

ролевых игр (флажки,  сумочки,  книжки,  игрушечную  

мебель,  салфеточки,  платочки),  сувениры  в  подарок  

родителям,  сотрудникам детского сада, малышам.  

Побуждать детей принимать участие в изготовлении 

пособий для занятий, самостоятельной деятельности 

(коробочки, игольницы, счетный материал и пр.). 

Формирование основ 

безопасности. 

Формировать первичные представления о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитывать 

осознанное отношение к выполнению правил 

безопасности. 

Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям; выработка положительной привычки, 

позволяющей им осваивать жизненное пространство. 

Формировать представления о некоторых типичных 
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опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формировать элементарные представления о правилах 

безопасности дорожного движения, активной жизненной 

позиции, ориентируя детей на самостоятельное принятие 

решений. 

Воспитывать  представления о многообразии специального 

транспорта, его оборудовании  механизмами и  

устройствами для выполнения определенного вида работ 

(пожарная, снегоочистительная, поливная).  

Развивать знания  детей  о разделении проезжей части 

осевой линией, дорожных знаках (пешеходный 

перекресток, перекресток, пункт питания, телефон, место  

стоянки,  пункт  медицинской  помощи).   

Воспитывать любовь к родным местам, знакомить с ними: 

как изменяется и благоустраивается родной город, 

поселок, деревня (новый детский сад, школа, парк). Дети 

должны знать название своего города, деревни, название 

улицы, на которой расположен детский сад. Формировать 

представление о том, что наша страна очень большая. 

Самый большой и главный город — Москва. Знать путь 

домой, домашний адрес, маршрут. 

 Учить ориентироваться в ближайшем окружении 

Учить правильно вести себя на улице. Дать знания о том, 

что разными видами транспорта управляют люди разных 

профессий  (шофер,  машинист,  летчик,  капитан).  

 Расширять  представления  о  некоторых  трудовых  

действиях  водителя автобуса (включает двигатель, 

управляет рулем, объявляет остановки, открывает и 

закрывает двери автобуса).  

Уточнять знания детей о назначении транспортных средств 

(передвижение людей и грузов), научить называть разные 

виды грузового и пассажирского транспорта: бортовая, 

грузовая машина, самосвал, автобус, троллейбус, трамвай, 

самолет, вертолет, теплоход, катер, поезд; сгруппировать 

транспортные средства по назначению. 

Обогатить представление детей о строении грузовой 

машины (двигатель, кабина для водителя, кузов, колеса).  

Учить детей различать проезжую часть дороги, тротуар; 

понимать значение красного, желтого и зеленого сигналов 

светофора, их роль для движения машин и пешеходов.  

Наблюдать поведение взрослых и детей на улице, 

упражнять детей в переходе через улицу в положенных 

местах, учить технике безопасного движения.  

Использовать для этого игровые ситуации на участке 

детского сада. 

 
Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с  ЗПР является 

центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения. 
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Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель - дефектолог при условии, что остальные специалисты 

и родители дошкольников подключаются к их работе.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие» 

для детей 3 - 4 лет  
Цель — формировать навыки поведения в детском саду, дома , на улице. Учить 

понимать, что такое хорошо, что такое плохо. Создавать условия для нравственного 

воспитания детей. Создать условия для предупреждения и коррекции вторичных 

нарушений в развитии.  

 

Раздел программы Задачи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

 

Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество преедметов 

(один-много)  

 

Величина 

      Привлекать внимание детей к предметам контрастных       

размеров и их обозначению в речи (большой дом – 

маленький домик, большой мяч – маленький мяч и т.д. 

 

Форма 

Учить различать предметы по форме и запоминать их 

названия (кубик, кирпичик, шар и др.) 

 

Ориентировка в пространстве 

Формировать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещения группы, участка 

детского сада). 

Обучать ориентировки в частях собственного тела (голова, 

руки, ноги и т.д.). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном 

направлении. 

 

  

  

Ознакомление с миром 

природы. 
Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 

домашних животных и их детёнышей(кошку, собаку, 

курицу и др.)  

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 

участке, подкармливать птиц. 

Учить наблюдать по внешнему виду овощи (помидор, 

огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.) 

Помогать детям замечать красоту природы в разные 

времена года. 
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Воспитывать бережное отношение к животным. Учить 

основам взаимодействия с природой  (рассматривать 

растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде). 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие» 

для детей  4-5 лет  

 
Цель — коррекция негативных тенденций развития, формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, формирование знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов.  

 

Раздел программы Задачи 

  

  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

 

         Формировать элементарные математические 

представления, первичные представления об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени; 

 

КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ  

 

Выделять из группы однородных предметов одного (по 

подражанию, образцу или слову), объединение предметов 

в группы.  

Развивать умения сравнивать группы предметов по 

количеству: входящих в них элементов; устанавливать их 

тождество или различие путем приложения и наложения 

элементов множества. Учить счету предметов в пределах 

3-х. Находить в ряду из трех предметов первый, второй и 

третий.  

ВЕЛИЧИНА  

Развивать умения сравнивать предметы по величине, 

используя слова больше, меньше, одинаковые.  

Развивать у детей умение видеть качественные 

характеристики предмета, используя дидактические игры 

типа «Найди большую куклу, маленькую...» и т.п., «Найди 

такой же предмет (кубик, шарик, пирамидку и т.п.)», «Что 

больше?».  

Развивать  понимание  смыслового  значения  слов:  выше,  

ниже;  длиннее,  короче,  одинаковые  по  длине;  шире,  

уже, одинаковые по ширине.  

ФОРМА  

Знакомить детей с геометрическими фигурами: круг, 

квадрат, треугольник.   

Развивать  способы  зрительного  и  осязательного  

обследования  формы  геометрических  фигур,  находить  в  
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реальных предметах форму эталонов геометрических 

фигур.  

Развивать умения видеть в предметах форму и величину 

(большой круг — маленький круг; мяч такого же размера, 

как шар, и т.п.).  

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ  

Учить детей показывать части своего тела по словесной 

инструкции: «Подними правую руку», «Топни левой 

ногой», «Покажи правое ухо», «Покажи левый глаз» и т.п.  

Обучать ориентировке в комнате с использованием слов, 

выражающих пространственные отношения. Например, 

пол внизу (под ногами), стена впереди, окна слева, дверь 

справа и т.п.  

Учить детей двигаться в заданном направлении (вперед — 

назад, направо — налево, вверх — вниз), используя для 

этого игры типа «Найди предмет, который от тебя слева», 

«Пройди вперед. На подоконнике сидит зайка. Возьми его 

и принеси».   

Учить понимать движение  времени с опорой на жизнь и 

занятия детей в течение суток:  утром встаем, умываемся, 

делаем зарядку, днем гуляем, играем, занимаемся', вечером 

идем домой, смотрим телевизор', ночью все спят.  

 

 

 

 

Ознакомление с миром 

природы. 
Формировать  у детей знания о сезонных изменений в мире 

растений и животных; элементарно ориентироваться в 

природе с помощью ослабленного зрения и сохранных 

органов чувств. 

Знакомить с природой и природными явлениями. 

Развивать умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями.  

Формировать первичные представления о природном 

многообразии планеты Земля.  

Формировать элементарные экологические представления.  

Формировать понимание того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды.  

Воспитывать умение правильно вести себя в природе.  

Воспитывать любовь к природе, желания беречь ее. 

 

 

                          Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие» 

для детей 5-6 лет  
 

Цель Задачи 
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Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

     Закреплять знания признаков предметов – форма, цвет,                  

размер; соотношений «одинаковые-разные» на основе 

практических упражнений в сравнении предметов 

Формировать  навыки счета в прямом и обратном порядке 

в пределах 10-ти, соотносить число с соответствующим 

количеством реальных предметов или их изображений; 

отличать количественный и порядковый счет;  называть 

последующие и предыдущие числа для каждого числа в 

пределах 10-ти; сравнивать предметные множества: 

больше, меньше, равно; знать состав чисел от 2-х до 10-ти;  

 Формировать умение называть плоские (квадрат, 

треугольник, круг, эллипс, четырехугольник) и объемные 

фигуры и тела; 

КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ  

Развивать умения выделять из множества предметов один 

предмет. Учить пересчитывать предметы (в пределах 5-и).  

Упражнять  в  играх  пониманию  слов,  выражающих  

порядковые  отношения:  первый,  второй,  третий  и  т.д.  

(до  5-и). Например, расположить в ряд игрушки (куклу, 

мишку, зайчика) и спросить: «Кто первый?., второй?., 

третий?»  

Упражнять в сравнении двух равных и неравных множеств 

в пределах 5-и. Учить добавлять к меньшему множеству 

(группе) недостающие элементы (предметы) и 

устанавливать равенство между множествами (группами).  

Обучать детей отсчитывать по образцу или названному 

числу нужное количество предметов: «Отсчитай столько 

ложек, сколько у меня тарелок», «Отсчитай три матрешки 

(пять грибов, четыре куклы)» и т.п.  

Знакомить с цифрами 1-5, цифрой 0. Соотнесение цифры, 

числа и количества. 

Обучать составу чисел 2-5 из отдельных единиц и двух 

меньших чисел на основе практических действий с 

предметами 

РАЗМЕР ПРЕДМЕТОВ 

Упражнять  в  сравнении  двух  предметов  с  помощью  

условной  мерки,  расставлять  предметы в  возрастающем  

и убывающем порядке по длине, ширине, высоте, толщине.  

Упражнять в измерении протяженности с помощью разных 

средств: шагами (детскими и взрослого человека); рукой 

(ребенка и взрослого).  

Развивать наблюдательность в определении величины 

разных предметов.  

ФОРМА  

Развивать  умение  зрительно-осязательно  анализировать  

форму  предметов  и  соотносить  ее  с сенсорным 

эталоном формы: круг, треугольник, квадрат. Упражнять в 

классификации предметов по заданному сенсорному 

эталону, например: «Подбери предметы, похожие на круг», 

«Выбери предметы, похожие на шар» и т.п.  

Обучать конструированию из двух и более геометрических 

фигур: различных предметов, построек, например: «Сложи 

из двух (трех) треугольников елочку», «Сложи из трех 
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кругов снеговика, из четырех кругов неваляшку», 

«Построй из кубиков башню» и т.п.  

Упражнять детей в объединении предметов по заданным 

параметрам: «Выбери все круги (квадраты, 

треугольники)», «Выбери все предметы квадратной 

формы», «Выбери все фигуры и предметы зеленого цвета» 

и т.п.  

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ  

Упражнять  детей  в  определении  положения  того  или  

иного  предмета  в  пространстве  и  развивать  

двигательную ориентацию в пространстве.  

Учить ориентироваться на листе бумаги: выделять правую 

(левую) сторону, середину листа бумаги и т.п. В игровых 

упражнениях развивать умения пользоваться левой 

(правой) рукой (ногой): «Достань предмет левой рукой», 

«Возьми с пола правой рукой мяч, левой — круг», 

«Подними правую ногу», «Топни левой ногой» и т.п.  

Учить детей ориентировке в частях суток (ночь, утро, день, 

вечер) и днях (сегодня, завтра, вчера), используя 

распорядок дня: «Что мы делаем утром (ночью, днем, 

вечером)?»  

 

 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи. 

Формировать у детей знания о сезонных изменений в мире 

растений и животных; элементарно ориентироваться в 

природе с помощью ослабленного зрения и сохранных 

органов чувств. 

Знакомить с природой и природными явлениями. 

Развивать умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями.  

Формировать элементарные экологические представления.  

Формировать понимание того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды.  

Воспитывать умения правильно вести себя в природе.  

Воспитывать любовь к природе, желания беречь ее. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие» 

для детей 6 –7 лет  
 

Цель Задачи 

  

  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ  

Формировать  у детей  представления о числах до 10-ти на 

основе действий с  предметами и измерений с помощью 

условной  мерки.  Учить  считать  в  пределах  10-ти,  

опираясь  на  счет  реальных  предметов  и  объектов,  
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сравнивать последовательные числа в пределах 10-ти. 

Обучать способом уравнивания множеств (5 больше 4-х, 

если к 4-м добавить 1, то будет 5, поровну, столько же, 

одинаково; 3 меньше 4-х, если от 4-х отнять 1, то в обеих 

группах будет по 3, т.е. поровну).  

Упражнять в сравнении результатов количественного и 

порядкового счета. Учить понимать соответственно 

вопросы сколько? который?  

Учить различать и называть цифры от 0 до 9-ти. 

Формировать представление о независимости результата 

счета от величины пересчитываемых предметов, их 

пространственного расположения, направления счета 

(слева направо или справа налево и т.п.).  

Продолжать  знакомить  детей  с  образованием  числового  

ряда  в  пределах  10-ти  путем  присчитывания  по  

единице.  

Подводить детей к пониманию состава числа из единиц и 

из групп. Например, чтобы получить число 5, можно 

отсчитать 5 палочек по одной или объединить две группы 

палочек, одна из которых состоит из двух палочек, а 

другая — из трех.  

Познакомить со знаками «+», «-» , «=». Учить фиксировать 

процесс счета с помощью разрезных цифр и знаков: 1+1=2, 

2+1=3 и т.п.  

Использовать при счете реальных предметов окружающей 

обстановки различные анализаторы: зрительный, 

слуховой, тактильно-двигательный.  Например,  считать  

звуки  (хлопки,  удары  бубна),  зрительные  сигналы  

(цветовые,  световые, двигательные), вести счет предметов 

на ощупь. 

ВЕЛИЧИНА  

Учить  детей  с  помощью  условных  мерок  сравнивать  

протяженность  предметов  (длину,  ширину,  высоту),  

объемы, занимаемые жидкостями и сыпучими веществами.  

Учить  выделять  часть  предмета,  равную  условной  

мерке;  определять,  сколько  раз  условная  мерка  

уложилась  в измеряемом объекте, соотносить количество 

мерок с числом. 

Формировать представления о том, что мерка является 

единицей измерения.  

Учить сравнивать две протяженности (длины) 

наложением, приложением и способом сравнения 

результатов измерения с помощью условных мерок 

(красная лента длиннее, потому что в ней палочка 

уложилась четыре раза, а зеленая короче,  

потому что в ней уложилось только три палочки).  

ФОРМА  

Упражнять видению формы геометрических фигур в 

окружающих предметах (например, мяч, арбуз — шар; 

тарелка, блюдце — круг; крышка стола, стена, пол, 

потолок — прямоугольник; платочек — квадрат; косынка 

— треугольник; стакан — цилиндр; колокольчик— конус). 

Игры: «Найди предметы, похожие на круг (овал)», «Назови 
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три круглых (овальных) предмета» и т.п.  

Дать  детям  представления  о  четырехугольнике  и  его  

элементах:  четыре  угла,  четыре  стороны  (на  примере 

четырехугольников разных видов).  

Учить строить из палочек четырехугольник 

(квадрат, прямоугольник), рисовать его, вырезать по 

контуру, обводить по шаблону, трафарету.  

Учить детей классификации форм предметов по заданным 

эталонам геометрических фигур.  

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ  

Учить детей определять свое местоположение в 

пространстве с использованием игр: «Что слева?», «Что 

справа?», «Что впереди?», «Что сзади?» и т.п.  

Учить характеризовать словом положение того или иного 

предмета по отношению к другому (например, справа от 

куклы сидит заяц, слева от куклы стоит лошадка и т.п.) и 

выполнять практические действия в соответствии со 

словесной инструкцией (например: «Встань так, чтобы 

слева была кукла, а впереди машина», «Принеси, 

пожалуйста, краски. Они лежат в шкафу на нижней полке 

слева»). Проводить с детьми игры, в ходе которых им 

приходилось бы изменять направление своего движения во 

время ходьбы (бега) по словесному и зрительному 

сигналам.  

Продолжать  учить  ориентироваться  на  листе  бумаги:  

выделять  правую  (левую)  стороны,  середину  листа  

бумаги, верхний правый (левый) угол, нижний правый 

(левый) угол.  

Дать первичные представления о неделе: в неделе 7 дней, 

дни называются по-разному (в детский сад дети приходят в 

понедельник, а домой уходят в пятницу; вторник — второй 

день недели и т.п.).  

Учить определять, какой день недели был вчера, какой 

наступил сегодня, какой будет завтра.  

Формировать у детей первоначальные представления о 

возрасте: познакомить со смысловым содержанием 

вопроса «Сколько тебе лет?» 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

 

Формирование  у детей знания о сезонных изменений в 

мире растений и животных; элементарно ориентироваться 

в природе с помощью ослабленного зрения и сохранных 

органов чувств. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями.  

Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля.  

Формирование элементарных экологических 

представлений.  

Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды.  
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Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

 

 Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательной области 

«Речевое  развитие» 

 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи 

как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

различных видов детской деятельности, на основе владения русским языком. 

Основные задачи: 

- формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 

 

 Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательной области 

«Речевое  развитие» 

для детей 3 - 4 лет  

 
Цель — формирование способностей понимать словесную инструкцию, обращенную 

речь, способствование развивать речь как средство общения. 

 

Раздел программы Задачи 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

Давать детям разнообразные поручения, которые дают 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми по 

мере возможностей речевой деятельности.   

 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать 

словарь. Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены, одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей, транспортных 

средств, овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей; 

-глаголами, обозначающими трудовые действия, действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, обнять, подарить), эмоциональное состояние ( 

плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов; 

- наречиями ( близко, далеко, тихо и т.д.) 

Показывать детям отчетливое произношение 

изолированных гласных и согласных звуков ( кроме 
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свистящих, шипящих и сонорных). 

Развивать умения отвечать на простейшие вопросы 

«Кто?», «Что?», «Что делает?». 

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательной области 

«Речевое  развитие» 

для детей  - 4 - 5  лет  

 
Цель — развитие речевого слуха, умений и способностей понимать словесную 

инструкцию, обращенную речь, способствование развивать речь как средство общения. 

 

Раздел программы Задачи 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 Продолжать помогать детям общаться посредством 

поручений. Показывать образцы обращения к взрослым и 

детям. 

На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначения 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта и др. 

Учить детей произносить в словах гласные и   некоторые 

согласные звуки. 

Учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, употреблять 

существительные с предлогами. 

Развивать диалогическую форму речи. 

  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательной области 

«Речевое  развитие» 

для детей  -  5 - 6 лет  

 
Цель — развитие слухового восприятия, фонематического слуха, обучение четккой 

артикуляции доступных звуков. 

 
Раздел программы Задачи 

Развитие речевого 

(фонематического) 

восприятия 

 

 

 

 

 

 

 Формировать способы вычленения звука из слова ( 

подчеркнутое произнесение звука в слове), умение 

называть выделенный звук. 

 Выделять отдельные звуки из слова; правильно и 

отчетливо артикулировать звуки. 

Понимать чувственно воспринимаемые (сенсорные) 

признаки гласных и согласных звуков6 наличие или 

отсутствие в полости рта преграды на пути выдыхаемого 

воздуха, участие голоса. 
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Различать звуки близкие по произношению и звучанию, 

твердые и мягкие согласные. 

Условно обозначать гласные, твердые и мягкие согласные 

звуки. 

Знакомить с условно-графическими схемами звукового 

состава слова. 

Ознакомление с печатными буквами А, О, У, Ы, М, Н, В, 

К, П, С, И. 

Формировать умения составлять предложение из двух-трех 

слов. 

Уточнять и обогащать словарный запас. 

Формировать умение говорить достаточно громко, на 

торопясь, давать краткие и полные ответы на вопросы. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательной области 

«Речевое  развитие» 

для детей  - 6 - 7 лет  

 
Цель — развитие слухового восприятия, фонематического слуха, обучение четккой 

артикуляции доступных звуков. 

 
Раздел программы Задачи 

Подготовка к обучению 

грамоте 

 

 

 

 Дальнейшее развитие способности к различению звуков в 

слове на слух, правильная и отчетливая артикуляция 

звуков. Учить условно обозначать гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки. 

Знакомить с печатными буквами Л, Т, Р, Г, Ш, Б, Д, Ч, Ж, 

Ф, В, Ц, Щ, З, Х, Э. Соотносить звук и букву. 

Последовательно выделять звуки в двусложных и 

многосложных словах с открытыми и закрытыми слогами 

(луна, кубики, утка, кукушка). 

Закреплять первоначальные умения в  составлении 

условно-графической схеме звукового состава слова, 

алгоритм последовательного вычленения звуков их слова 

по готовой  условно-графической схеме и без неё. 

Формировать понятия «ударение, слоги, предложение, 

слово». 

Уточнять и расширять словарный запас детей. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
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 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Развитие у детей сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

 Совершенствовать умение раскатывать кусок глины прямыми и 

круговыми движениями ладоней, расплющивать его, передавать 

круглую, цилиндрическую и овальную форму предметов.  

 Учить видеть и  передавать в лепке характерные  детали и видоизменения 

формы (огурцы, морковь, грибы, яблоки, вишни).  

 Учить создавать простые рельефные изображения на готовой основе 

(листья, рыбка, ягоды рябины, виноград, веточки, дерево, куст, ель) 

Продолжать учить раскатывать комки глины продольными и круговыми 

движениями, используя при этом мелкие детали. Познакомить детей с 

приемами ощипывания, прищипывания, приглаживания. 

 Учить детей лепить животных, передавая форму туловища, головы и 

других частей (птичка, уточка, зайчик).  

 Закреплять  умение  расплющивать  раскатанный  комок  глины,  

пользоваться  приемами  вдавливания,  оттягивания, прищипывания, 

соединения частей, прижимая и сглаживая места соединений (блюдце, 

чашка, самолет, птица, птица клюет, птица летит).  

 Продолжать учить делать рельефные изображения на готовой пластине 

(рыбки, цветы).  

 Учить детей использовать стеки и палочки для украшения форм (мисочки, 

рыбка).  

Аппликация.  

 Учить детей раскладывать готовые формы, составлять простые 

комбинации из изображений предметов округлой  формы  (яблоки,  

вишни,  огурец,  грибы,  рыбки,  листья,  веточки);  располагать  

изображение  в  центре  листа.  

 Совершенствовать  умение  аккуратно  набирать  клей  на  кисть,  

намазывать  готовые  формы  на  клеенке,  прижимать  детали тряпочкой. 

При затруднениях в определении изображения использовать 

выкладывание аналогичных форм на фланелеграфе.  

 Учить  правильно  держать  ножницы  и  действовать  ими,  отрезать  

узкие  и  более  широкие  полоски  по  линии, нарисованной  
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фломастером.  Составлять  из  полосок  изображения  знакомых  

предметов  и  наклеивать  (ветка,  куст,  дерево, самолет).  

 Учить  детей  создавать  простые  комбинации  (зимний  лес,  овощи,  

фрукты  на  столе)  путем  поэтапного  наклеивания отдельных 

изображений на один и тот же лист бумаги в течение двух или нескольких 

занятий.  

 Учить наклеивать отдельные изображения из 2—3-х частей (мяч: 

половина — синяя, половина — красная и др.).  

 Учить  детей  составлять  композицию  из  геометрических  фигур,  

изображая  предметы,  знакомые  детям  по конструированию.  

 Развивать  и  совершенствовать  пространственную  ориентировку  при  

составлении  изображения  на  плоскости  листа (тюльпан, скворец на 

ветке, скворцы прилетели, веточка цветущей яблони, яблоневый сад).  

Рисование.   

 Учить  детей  видеть  и  передавать  в  изображении  характерные  

особенности  предметов:  их  форму,  цвет,  строение (яблоки,вишни,  

воздушные  шары,  огурцы,  морковь,  рыбки,  грибы,  разные  листья,  

ветки)  с  помощью  трафаретов.  

 Учить рисовать линии разной формы, длины и ширины (дорожка, 

ленточка, речка, море из волнистой линии, «дорожка зайца» — кривые 

линии и др.). Рисовать простые цветы: мать-и-мачеха, одуванчик, 

тюльпан, колокольчик — по трафарету.  

 Рисовать простые формы предметов (чашка, блюдце, кастрюля), выделяя 

основную часть и дополнительную (чашка состоит из квадрата и ручки 

(овал) и т.д.).  

 Развивать умение зрительно анализировать форму натуры. Использовать в 

рисовании разные средства: фломастеры, краски, сангину, пастель, уголь.  

 Учить детей создавать на фланелеграфе простые сюжеты и срисовывать 

их поэтапно, изображая различные объекты (дом, лес, речка, цветы, 

солнце) на двух-трех занятиях. Приучать детей к длительной работе над 

одним рисунком.  

Конструирование.  

 Учить детей создавать конструкции из одного или нескольких объектов 

и учить детей играть с ними, самостоятельно преобразовывая их в 

комнату для кукол, дома с высоким и низким забором, с длинным и 

коротким крыльцом, гараж для машины, конуру для собачки и др.  

 Учить делать простые игрушки из бумаги, сгибая пополам, приклеивать к 

основной форме дополнительные детали.  

 Учить сооружать постройки в соответствии с размерами игрушек, 

коллективные постройки: улицы по рисунку-образцу, комнаты для кукол, 

гараж для больших и маленьких машин. Сооружать постройки из мелкого 

и крупного строительного материала, ящиков, дощечек, обыгрывать их. 
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 Развитие мелкой моторики рук, точности выполняемых движений; 

знакомство с различными материалами, манипулятивной деятельности, 

укрепление мышц рук. 

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 Развитие музыкально-художественной деятельности; развитие 

музыкальности детей; развитие способности эмоционально воспринимать 

музыку;   

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

Моторное развитие 

 стимулировать двигательную активность детей; 

 развивать интерес к движениям и потребность в двигательной 

активности; 

 обогащать двигательный опыт; 

 формировать положительное отношение к двигательным играм; 

 развивать основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазание, 

ползание); 

 формировать представления о собственном теле, его основных частях и 

их движениях; 

 развивать ориентировку в пространстве; 

 учить выполнять движения по подражанию, по образцу, по слову-

сигналу; 
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 учить воспроизводить по подражанию различные движения пальцами и 

кистями рук, прослеживая их взором; 

 развивать умение сопровождать движения проговариванием коротких 

стихов и потешек; 

 формировать умение выполнять серию движений под музыку 

(совместно со взрослым, по подражанию и по образцу. 

Итоговые показатели по разделу 

Дети должны научиться: 

 выполнять движения по подражанию, по образцу, по слову-сигналу; 

 выполнять серию движений под музыку; 

 выполнять согласованные и координированные движения глаз и руки; 

 производить движения пальцами одновременно с произнесением 

текста потешки или рифмованных историй; 

 выполнять упражнения по самомассажу по показу взрослого; 

 захватывать горох, фасоль, макароны большим и указательным 

пальцем в играх с «сухим бассейном»; 

 играть с пирамидкой, снимать и нанизывать кольца на стержень. 

Примерный перечень игр 

подвижные игры: «Воробышки и автомобиль», «Поезд», «Самолеты», 

«Пузырь», «Солнышко и дождик», «Мой веселый звонкий мяч», «Кто тише», 

«Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Лошадки» и др. 

пальчиковые игры: «Засолка капусты», «Белочка», «Сорока-ворона», 

«Цветок», «Замок» и др. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Образовательная среда дошкольного образовательного учреждения - 

пространство, где взаимодействуют друг с другом субъекты образования: 

педагоги, родители и дети. Ребёнок, как член социума, включен в систему 

человеческих отношений, где происходит постоянный диалог личностей, 

ценностных установок, «перемещение в чужую субъектность». Ребенок 
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«включен» в другого человека и через эту включенность, развивается как 

личность, расширяя субъектный опыт. 

Общение взрослого с детьми дошкольного возраста, основанное на 

диалоге, является фактором развития дошкольников, поскольку именно в 

диалоге дети проявляют себя равными, свободными, раскованными, учатся 

самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

Ребенок дошкольного возраста ещё не может самостоятельно найти 

противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить цель 

замысел, выстроить последовательность действий по достижению 

поставленной цели. В этом ему помогают взрослые. 

Деятельность начинается с выбора темы, её согласование с 

образовательными задачами пяти взаимодополняющих образовательных 

областей, решаемыми в различных видах детской деятельности: игровая, 

познавательно-практическая, художественно-речевая, трудовая, общение и т. 

д. Педагог должен создавать ситуации, когда ребёнок должен что-то познать 

самостоятельно, догадаться, придумать, попробовать. Большую помощь в 

решении данной задачи оказывает окружающая среда вокруг ребёнка, 

которая должна быть незаконченной, незавершённой. Динамичность среды, 

её изменчивость и неоднозначность должна стимулировать ребёнка к 

эвристической, поисковой деятельности, развивать у дошкольника 

любознательность.  

Значимым является утверждение В. А. Сухомлинского о том, что 

педагогическое взаимодействие направлено на развитие ребенка и не только. 

В самом педагогическом взаимодействии заложена необходимость и 

возможность саморазвития педагога, а, следовательно, и родителя. По 

нашему мнению, данное утверждение имеет значение не только для 

формирования субъектности ребенка, но и для формирования субъектности 

взрослого (педагога, родителя, осмысливающего свои намерения в 

воспитании ребенка. В итоге взаимодействие дает целостное развитие 

(саморазвитие) всех участвующих в нем субъектов. 

Таким образом, сотрудничество взрослых и детей на фоне совместной 

деятельности, их содружество в реальных и живых контактах друг с другом - 

это та среда, где возникают качества развивающейся личности ребенка. 

Понятие «совместная деятельность» раскрывается исследователями по-

разному, но всегда во взаимосвязи с проблемой личностного развития. В 

ходе совместной деятельности происходит обмен информацией, действиями, 

планирование и осуществление общей деятельности. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности 

в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Именно в процессе совместной деятельности ее участники обсуждают 

совместные цели, программу действий и разделение функций, координируют 

средства достижения цели, анализируют и оценивают полученный результат. 
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Таким образом, сущностной характеристикой совместной деятельности 

взрослого и ребенка является отношение к ребенку как субъекту 

деятельности, обладающего свободой выбора, диалогический стиль общения 

взрослого с детьми; построение совместной деятельности всех участников 

взаимодействия на основе сотрудничества. При этом ребенок 

рассматривается как центр координации всех психических процессов, 

состояний, свойств, способностей, возможностей личности соотносительно с 

объективными и субъективными условиями деятельности и общения.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости 

и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 
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получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является  познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать 

из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, 

но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно 

(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух 

игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

2.4. Взаимодействие взрослого коллектива с семьями 

воспитанников  

Целью работы с родителями является создание в семье атмосферы 

эмоционального комфорта и уважения, в которой ребенок сможет наиболее 

полно использовать собственный потенциал развития. 

Работая с родителями, специалист помогает им:  

1. Преодолевать: 

 фиксированные иррациональные идеи из прошлого; 

 отрицание реального состояния ребенка; 

 фиксацию на утраченном ребенком здоровье; 
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 блокаду позитивных сценариев-ожиданий; 

 искаженное восприятие окружающих и себя в связи с негативными 

переживаниями; 

 блокаду позитивных эмоций и отрешенность; 

 симбиоз с ребенком, утрату своих индивидуальных границ; 

 фиксацию на прошлом; 

 дезадаптивное защитное поведение; 

 индивидуальный и ролевой регресс; 

 разобщенность с другими членами семьи; 

 беспомощность; 

 чувство вины, неполноценности; 

 страхи. 

2. Осознавать и понимать: 

 связь своих идей, восприятия, чувств, поведения; 

 права и потребности своего внутреннего «Я»; 

 работу психологической защиты, ее адаптивное и дезадаптивное 

значение; 

 других. 

3. Разрешать себе: 

 меняться; 

 принимать новые адаптивные идеи; 

 моделировать реалистичный сценарий развития ребенка, других членов 

семьи, семьи в целом; 

 непосредственно воспринимать реальность; 

 выражать свои чувства и высказывать свои идеи; 

 принимать ребенка и других членов семьи. 

4. Укреплять свою автономность: 

 развивать навыки ассертивности (утверждения себя); 

 оптимизировать способы функционирования (развивать навыки 

ориентировки в ситуации, вычленения задач, выбора оптимального 

решения, планирования, контроля); 

 овладевать навыками саморегуляции. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с проблемами 

в развитии включает в себя несколько форм работы:  

 диагностика детско-родительских отношений; 

 совместные занятия специалистов с детьми и их родителями, на 

которых родители учатся взаимодействию со своим ребенком; 

 индивидуальные консультации родителей по запросу; 
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 тематические лекции, круглые столы по общим вопросам развития и 

воспитания детей; 

 родительские собрания; 

В целом задачами работы с родителями можно считать информирование 

их о заболевании ребенка, разрешение психологических проблем, связанных 

с ним, отказ от дезадаптивных идей и поведения, обучение навыкам 

эффективного взаимодействия с малышом и другими членами семьи. 

Совместные занятия специалистов с детьми и их родителями позволяют 

вовлечь семью в процесс сопровождения, предварительно добившись 

некоторого уровня осознания ее членами того, что между ними нет 

нормального взаимодействия.  

Индивидуальные консультации родителей бывают востребованы, когда 

взаимодействия со специалистом в присутствии ребенка оказывается 

недостаточно для того, чтобы изменить ситуацию в семье в лучшую сторону. 

В таких случаях родственникам необходимо помочь разобраться в сложном 

переплетении семейных проблем. Дать возможность осознать природу 

негативных и позитивных внутрисемейных процессов, найти ресурсы для 

адаптации к особенностям развития ребенка и для стабилизации семейной 

жизни. Консультируя родителей, специалист старается работать с их 

внутренними ресурсами, помогает принять проблемы ребенка и вернуть 

ощущение жизни. При этом ему приходится искать свой неповторимый 

подход к каждому взрослому, используя различные комбинации 

психотехник.  

Работа с группой родителей имеет свои преимущества. Здесь создаются 

оптимальные условия для обсуждения проблем, выражения чувств, 

проявления эмпатии, снятия напряжения, обмена опытом, знакомства с 

разными точками зрения, получения обратной связи - реакции на 

высказывание своих идей, для повышения родительской компетентности и 

обращения к собственным ресурсам. В группе легче преодолеть одиночество 

и отчаяние, почувствовать поддержку, обрести надежду, проявить альтруизм. 

В то же время специалисту необходимо тщательно подбирать родителей в 

группы по их готовности к участию в работе и по характеру волнующих их 

проблем. 

На тематических лекциях и круглых столах удобно проводить 

психологическое просвещение, поддерживать обсуждение волнующих тем, 

работать над выражением чувств. 

В рамках целевых тренингов родителям предоставляется возможность 

овладеть некоторыми полезными навыками и подходами к решению 

собственных и межличностных проблем.  
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2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Структурно-содержательная характеристика парциальной программы 

«Как воспитать здорового ребенка»  (В.Г. Алямовская) 

 

Программа состоит из шести разделов. 

1. Организация двигательной деятельности. 

2. Лечебно-профилактическая работа, закаливание. 

3. Планирование и организация физкультурных мероприятий. 

4. Диагностика физического развития. 

5. Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

6. Совместная работа детского сада и семьи по воспитанию здорового 

ребёнка.  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика предусматривает: 

- оздоровительный бег с комплексом упражнений; 

- бег на полосе препятствий; 

- работа на тренажёрах; 

- в форме подвижных игр; 

- танцевально-ритмические упражнения; 

- спортивные тренировки; 

- смешанного типа.   

Утренняя гимнастика состоит из следующих частей: разминка, бег в 

медленном темпе, расслабление, комплекс общеразвивающих упражнений, 

свободная деятельность, подвижные игры, водные закаливающие процедуры. 

Организация утренней гимнастики 

В процессе утренней гимнастики решаются следующие 

воспитательные задачи: 

• Приучить детей подстраховывать друг друга при работе на тренажерах, 

научить уступать другому, если к снаряду подошли сразу двое, девочке 

уступать обязательно. 

• Приучить раскладывать спортивную одежду для просушки. 

• Приучить выполнять задания честно, а в случае неудачи говорить об этом 

воспитателю и вместе решать, как быть. Например, при работе по 

индивидуальным карточкам-заданиям разрешается переходить к 

следующему снаряду только после двух попаданий мячом в цель из шести. 

• Объяснить, что не следует смеяться над товарищем, если у него не 

получается упражнение, научить, как ему можно помочь и поддержать его. 

Комплексы утренней гимнастики на свежем воздухе составляются на 

основе имеющегося у детей двигательного опыта. На каждый месяц 

составляется три-четыре комплекса: 

первый — для хорошей погоды (по сезону); 

второй — на случай мороза, затяжного дождя;  

третий — на случай порывистого ветра; 
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четвертый — на случай сырой, промозглой погоды или моросящего 

дождя. 

В соответствии с погодой используется тот или иной вариант утренней 

гимнастики. Утренняя гимнастика на свежем воздухе в зимнее время 

проводится с малышами при температуре не ниже 16 градусов Цельсия, со 

старшими детьми — до минус 18 градусов Цельсия.  

Составляя комплексы утренней гимнастики на месяц, руководствуются 

следующими соображениями: 

• если погода по сезону достаточно теплая, нет ветра, то можно дать 

общеразвивающие упражнения; 

• если сильный ветер, то лучше использовать полосу препятствий; 

• если погода сырая и снаряды и оборудование мокрые, скользкие — лучше 

провести несколько подвижных игр; 

• если в этот день работает спортивная секция, то целесообразно ввести в 

комплекс рекомендованные тренером подготовительные упражнения; 

• если погода не дает возможности провести гимнастику на улице, то лучше 

всего подойдут танцевально-ритмические упражнения, которые можно 

организовать прямо в групповой. В этом случае можно позаниматься на 

тренажерах. 

Какой бы вариант утренней гимнастики ни был выбран из запланированного 

месячного комплекса, он обязательно включает в себя оздоровительный бег и 

свободную деятельность детей. 

Во время свободной деятельности дети занимаются на любых 

спортивных снарядах и физкультурном оборудовании, перемещаются по 

спортивной площадке по своему желанию, играют в мяч или упражняются в 

прыжках через скакалку, забивают шайбу в хоккейные ворота и т.п. Главное, 

чтобы дети были заняты, сумели найти занятие по душе. Это приучает их к 

самоорганизованности, самостоятельности. Для воспитателя это наиболее 

трудный в организационном плане момент. Не следует делать прямых 

указаний ребенку, если он оставляет занятие, нужно подсказать или 

посоветовать что-то другое, пригласить принять участие в своих 

упражнениях. Моменты свободной деятельности служат своеобразной 

разрядкой в получасовой гимнастике, не заорганизовывают ее. Дети, 

переходя от одних видов движений к другим, сами регулируют нагрузку, 

поэтому расслабляющая пауза после свободной деятельности не обязательна. 

В целом утренняя гимнастика состоит из следующих частей: 

• Разминка, подготавливающая детей к длительному бегу в 

медленном темпе. 

• Бег в медленном темпе. 

• Расслабление. 

• Комплекс общеразвивающих упражнений или работа на полосе 

препятствий, подготовительно-тренировочные упражнения. 

• Расслабление. 

• Свободная деятельность детей на спортивной площадке. 

• Подвижные игры. 
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• Расслабление. 

• Водные закаливающие процедуры. 

Представленная схема не является обязательной и варьируется с 

позиций целесообразности, самочувствия и настроения детей, правильной 

дозировки нагрузок. Примером других вариантов гимнастики могут служить 

танцевально-ритмические упражнения, лыжные прогулки, подвижные игры, 

занятия на тренажерах. 

Все движения предварительно разучиваются на физкультурных 

занятиях, и в комплекс утренней гимнастики можно включать только те, с 

которыми дети хорошо справляются. Темп и нагрузка каждого движения 

должны быть отработаны. Воспитатель должен знать, какую нагрузку 

следует давать детям при выполнении того или иного движения, 

ориентируясь на возможности детей. 

В МБДОУ «Детский сад № 2 «Алёнушка» утренняя гимнастика 

проводится инструктором по физической культуре, воспитателями и самими 

детьми под наблюдением взрослых. 

 Формы проведений физкультурных занятий: 

- походы; 

- игровые; 

- тренажёры; 

- прогулка-занятие; 

- спортивные тренировки; 

- на танцевальном материале; 

- самостоятельные; 

- обычного типа. 

В яслях и младшей группе цель физкультурных занятий — доставить 

детям максимум удовольствия от движений, научить ориентироваться в 

пространстве физкультурного зала и площадки, использовать снаряды по 

назначению, владеть приемами элементарной страховки. В дошкольном 

возрасте особое внимание уделяется развитию физических качеств, в первую 

очередь выносливости и силы. Физические качества — это тот фундамент, 

который станет основой физической подготовленности в старшем 

дошкольном возрасте, а самое главное — позволит удовлетворить 

потребность детей в движении. Алгоритм программы несложен: от 

удовольствия к привычке, от привычки к потребности, пока у детей не 

появилась потребность в движении, чувство «мышечного томления», не 

проявился явный интерес к спорту. Инструктор по физической культуре  

начинает работать с детьми с 2-летнего возраста, занимаясь с ними 

общефизической подготовкой. 

Основные варианты физкультурных занятий 

1. Типовые занятия 

2. Игровые занятия, построенные на основе народных подвижных игр и игр-

эстафет с включением игр-аттракционов. 

3. Занятия-тренировки - серия занятий по обучению спортивным играм, 

элементам легкой атлетики. 
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4. Прогулки-походы - длительная спортивная ходьба по заданному 

маршруту. В начале года воспитатель намечает, рисуя карту, несколько 

маршрутов. При этом детей знакомят со сторонами света: южное 

направление, северное и т.д. Протяженность каждого маршрута до 4—5 км 

(туда и обратно). Маршрут делится на несколько этапов. Первый — самый 

короткий: от 200—300 м для малышей до 500—600 м для старших. 

Постепенно расстояние увеличивается, и, наконец, дети доходят до 

намеченной цели. Освоив один маршрут, переходят на другой, более 

длинный.  

Это занятие позволяет детям не только укрепить свое здоровье, так как 

ходьба и бег — универсальные виды движения, при которых работают все 

группы мышц, но и значительно расширить свои знания об окружающем 

мире. 

У детей должны быть рюкзачки, питье, средства для оказания первой 

медицинской помощи, какие-то любимые игрушки и вещи. 

Дойдя до намеченной точки, нужно дать детям отдохнуть, расс-

лабиться. Подвижные игры не проводятся с целью отдыха перед 

возвращением. 

5. Сюжетно-игровые занятия  (прогулки-занятия). Такие занятия 

сочетаются с задачами по обучению спортивному ориентированию, развитию 

речи и т.п. 

6. Занятия на спортивных комплексах и тренажерах. Данные 

занятия помогают достичь нужного оздоровительного эффекта за 

сравнительно небольшой период времени. Оздоровительная техника 

помогает решить и проблему дефицита пространства, поскольку легко 

умещается даже в небольших помещениях. Спорткомплексы и тренажеры 

позволяют детям выполнять их любимые движения: вращения, качание, 

лазание. 

7. Занятия, построенные на танцевальном материале. Эти занятия 

проводятся музыкальным руководителем не менее двух раз в месяц и служат 

своеобразным отчетом о проводимой работе по обучению детей музыкально-

ритмическим движениям и танцам. Накопленный детьми в подобных 

занятиях двигательный опыт используется затем воспитателем для 

проведения гимнастики или музыкальных разминок на спортивных досугах. 

Структура занятий такова: сначала разные виды ходьбы и бега под 

музыку с включением элементов танцевальных движений, затем музыкально-

ритмическая разминка, народные или современные танцы, музыкальные 

подвижные игры и хороводы. 

Музыкальный руководитель показывает движения. Воспитатели 

находятся среди детей и выполняют движения вместе с ними. Занятия 

проводятся под фонограмму. Между структурными частями занятия 

проводятся расслабляющие упражнения под классическую музыку. 

Разучивания движений на данных занятиях не проводится. Весь 

предложенный материал должен быть хорошо знаком детям. 
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8. Занятия серии «Забочусь о своем здоровье». Проводятся не менее 3—4 

раз в месяц. На этих занятиях дети учатся приемам расслабления, 

аутотренингу, самомассажу, разминке в постели, проведению закаливающих 

и гигиенических процедур, оказанию элементарной медицинской помощи, 

обращению с инструментами и веществами, получают начальные познания о 

полезных и вредных растениях, правилах обработки овощей и фруктов, 

знакомятся с правилами гигиены жилища, ухода за одеждой, постелью.  

Одной из обязательных составляющих занятий является введение в них 

специальных оздоровительных мероприятий. Это бег в медленном темпе, 

развивающий выносливость, циклические движения, которые должны 

составлять не менее 2/3 предлагаемого детям двигательного материала. 

Проведение занятий необходимо сочетать с воздушными ваннами и водными 

процедурами, включать элементы дыхательной гимнастики. Не менее важно 

создавать особый эмоционально-психологический фон, давать детям 

почувствовать, что они ловкие, сильные, красивые, показывать 

заинтересованность их успехами. 

 

 Гимнастика после сна: 

- игровая; 

- тренажёры; 

- самостоятельная; 

- лечебно-восстановительная; 

- оздоровительный бег с играми и упражнениями; 

- мини-спортивная тренировка; 

- музыкально-ритмическая. 

Гимнастика после сна проводится с целью поднятия настроения, для 

профилактики нарушения осанки. Комплексы утренней гимнастики, 

варианты физкультурных занятий и гимнастики после сна планируются на 

месяц. 

Организация гимнастики после дневного сна 

Основная цель гимнастики после дневного сна — поднять настроение и 

мышечный тонус детей, а также обеспечить профилактику нарушений 

осанки. 

Поднятию мышечного тонуса способствует, кроме физических уп-

ражнений, контрастная воздушная ванна и специальные водные 

закаливающие процедуры. Настроение детей зависит от того, как они 

выспались, и от эмоциональной обстановки, которую создает воспитатель. В 

основе подбора комплекса гимнастики лежит имеющийся у детей 

двигательный опыт и характер предыдущей физкультурной деятельности. 

Например, если в этот день дети занимались с тренером в спортивной 

секции, то гимнастика после сна проводится в игровой форме, с небольшой 

нагрузкой; если днем проводилось сюжетно-игровое занятие, то гимнастика 

может проходить в форме мини-спортивной тренировки. 

Как и утренняя гимнастика, комплекс гимнастики после дневного сна 

состоит из нескольких частей. 
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Бег во время гимнастики после сна по длительности короче, чем днем. 

Это диктуется условиями проведения мероприятия в ограниченном 

пространстве зала и медицинскими обоснованиями (нельзя давать большие 

физические нагрузки сразу после пробуждения, а кроме того, длительный бег 

по комнате утомителен для детей). 

Предпочтительнее организовывать бег как серию подвижных игр или 

игровых упражнений. 

В любой вариант комплекса рекомендуется включать коррегирующие 

упражнения на профилактику плоскостопия и нарушений осанки. Их 

количество может варьироваться. 

Для детей, просыпающихся раньше или позднее других или любящих 

заниматься самостоятельно, готовится комплекс упражнений для выполнения 

в группе. Это разминка в постели, самомассаж, упражнения на тренажерах 

или спортивном комплексе. 

После гимнастики согласно схеме закаливания данной группы 

проводятся водные закаливающие процедуры. 

Форма одежды различна. Как правило, дети занимаются в спортивных 

трусиках и босиком. Если в основу гимнастики положены танцевальные 

упражнения, то на ногах — чешки, носочки. Если в комплекс включено 

лазание по канату, следует надевать хлопчатобумажное трико, чтобы не 

повредить кожу. 

Большинство вариантов комплексов для детей старших и подго-

товительных групп рассчитаны на большую самостоятельность детей, так как 

гимнастика после сна, кроме вышеуказанных целей, имеет еще одну — 

приучить ребенка разминаться после сна. Следует стремиться к тому, чтобы 

дети помнили упражнения, их очередность и осознанно выполняли комплекс. 

Методика проведения гимнастики проста. Нужно прежде всего 

правильно дозировать нагрузки, не забывать дать детям отдохнуть после 

очередного движения, придать комплексу соответствующую эмоциональную 

окраску. 

У малышей гимнастика начинается с разминочных упражнений в 

постели, старшие выполняют простой самомассаж, разминаются на 

тренажерах или под руководством воспитателя занимаются в спортивном 

зале. Следует избегать всякого принуждения. Если ребенок отказывается от 

гимнастики, не стоит настаивать, а лучше тактично выяснить причину. 

Если гимнастика проводится в физкультурном зале, то давать 

разминочные упражнения непосредственно перед бегом не обязательно, так 

как они фактически проведены в группе. 

В период карантина гимнастика проводится в группе, которая с 

помощью игрового спортивного оборудования превращается в забавный 

мини-стадион. Нагрузки в этот период следует несколько уменьшить по 

согласованию с врачом. Можно использовать вариант танцевального занятия 

или самостоятельной работы на тренажерах. 

В летнее время гимнастика проводится на улице, и комплексы строятся 

в соответствии с этими условиями. 
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Организация оздоровительного бега 

Оздоровительный бег — это длительный бег в медленном темпе. Его 

включают в утреннюю гимнастику, в гимнастику после сна, а так же в 

физкультурное занятие. 

Основные принципы бега: 

• Бег должен доставлять детям удовольствие. 

• Бегать вместе с детьми, но в темпе детей. 

• Бегать каждый день. 

• Чем длиннее дистанция бега, тем короче разминка. 

• После бега не забыть расслабиться. 

Исходную длительность бега следует определить вместе с врачом 

детского учреждения не только для группы детей в целом, но и для 

отдельных детей в ней. 

Каждые две недели длительность бега увеличивается на 15 секунд. Но 

возможны и периодические «остановки». Например, в ноябре в нашем 

регионе очень неустойчивая погода, и организм ребенка трудно адаптируется 

к ее постоянным изменениям. Кроме того, это период повышенной 

заболеваемости респираторными заболеваниями, и увеличивать нагрузки 

следует весьма осторожно и под контролем врача. В январе-феврале обычно 

бывает эпидемия гриппа. В этот период мы также не увеличиваем нагрузок. 

«Приостановка» происходит и в периоды карантинов. По решению врача 

возможны и другие случаи изменения режима занятий бегом. В среднем в 

каждой возрастной группе в течение сентября длительность бега 

увеличивается от исходного времени на 3—3,5 минуты, а иногда, 

ориентируясь на состояние здоровья детей в группе, немного больше. В 

летнее время длительность бега не увеличивается. 

С переходом детей в следующую возрастную группу исходная 

длительность бега для них устанавливается по данным апреля-мая, но вновь 

под контролем врача. В подготовительной группе дети ежедневно бегают от 

7 до 12 минут. 

Методика оздоровительного бега такова. Вначале проводится раз-

минка. Ее цель — разогреть мышцы, сделать более подвижными суставы, 

настроить ребенка психологически. Прямо от крыльца, на ходу, начинают 

выполняться упражнения для различных групп мышц. В разминку 

включаются приседания и разного рода ходьба. Заканчивается разминка 

бегом на месте. Это необходимо для того, чтобы дети не «сорвались» с места, 

а побежали бы затем по дорожке в нужном темпе. 

Выполняя упражнения во время разминки, дети продвигаются вперед 

«стайкой». Не следует выстраивать их друг за другом, так как 

индивидуальный темп бега у каждого ребенка свой. Они начинают 

подталкивать друг друга, наступать на пятки, некоторые отстают, а потом 

бросаются догонять. Неритмичный, прерывистый бег оздоровительного 

эффекта не дает. 

Всю дистанцию воспитательница бежит вместе с детьми. Она следит за 

индивидуальной длительностью бега отдельных детей, предлагает сойти с 
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дистанции и отдохнуть тем, кто явно устал, подбадривает остальных. Она 

находится то сбоку, то впереди, то сзади. Постепенно дети начинают 

пристраиваться друг за другом, вытягиваясь в цепочку, и бегут равномерно. 

Заканчивается бег еще большим замедлением темпа и переходом на 

ходьбу с выполнением упражнений на регулировку дыхания, затем 

выполняются упражнения на расслабление, и дети некоторое время 

отдыхают. Длительность отдыха зависит от того, как быстро пульс детей 

приходит в норму, как быстро восстанавливаются их силы. Это может быть 

одна минута или несколько больше. Сколько времени требуется на 

восстановление, должен сказать врач. 

Исходная длительность бега определяется для каждого ребенка 

индивидуально. Детям, пришедшим после болезни, вместо бега предлагается 

пройти несколько кругов, пробежать меньшую дистанцию или не бегать 

вовсе, а просто погулять. Учитывается и настроение ребенка. Всякое 

принуждение запрещается. 

Бег во время физкультурных занятий и гимнастики после сна может 

быть несколько короче. В зимнее время бег иногда заменяют ходьбой на 

лыжах, летом — ездой на велосипеде. Бегать можно по асфальтовой и 

грунтовой дорожке, по лужайке. Надо лишь проследить за тем, чтобы на 

дистанции не было рытвин, мусора, камней, стекла, железной арматуры. 

Воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

• привитие стойких культурно-гигиенических навыков; 

• развитие представлений о строении собственного тела, назначении 

органов; 

• обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи; 

• формирование представлений о том, что полезно и что вредно для 

организма; 

• формирование элементарных представлений об окружающей среде; 

• формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений. 

Каждое направление реализуется серией систематических меро-

приятий, основу которых составляют ежедневные упражнения. Многие 

действия детей следует сделать настолько привычными, чтобы они 

выполнялись автоматически. Например, привычка растираться после 

гимнастики, полоскать рот после еды и т.п. 

Для проведения успешной работы по здоровьесбережению 

необходимо: 

1. Обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни. 

Оздоровительная гимнастика. 

Игры – релаксации. 

Разные виды массажа. 

Элементы упражнений йоги. 

Привитие детям гигиенических навыков. 

Простейшие навыки оказания первой помощи. 
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Физкультминутки во время занятий. 

Функциональная музыка. 

Специально организованные занятия оздоровительной физкультуры. 

Массовые оздоровительные мероприятия. 

Упражнения для глаз. 

К моменту выпуска в школу дети должны не только получить обо всем 

этом четкие представления, но и иметь довольно стойкие навыки и 

привычки. 

2. Работа с семьей. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Консультации. 

Индивидуальные беседы. 

Выступления на родительских собраниях. 

Распространение буклетов. 

Выставки. 

Структурно-содержательная характеристика парциальной программы 

«Прекрасный мир танца»  (О.Н. Калинина) 
Практика работы показала, что у большинства детей с нарушением 

зрения, задержкой психического развития, общим недоразвитием речи 

первичный дефект сопровождается вторичными нарушениями: нарушение 

координации движений, мелкой моторики. Для коррекции моторных 

нарушений у данных категорий детей в образовательную деятельность 

включена хореография. Цель проведения хореографии – развитие ребенка, 

формирование разнообразных умений, способностей, качеств личности через 

освоение своего собственного тела.  

Задачи по хореографии направлены на решение следующих задач:  

- Развивать интерес к движениям и потребность в двигательной 

активности. 

- Обучить детей использовать пространство и ориентироваться в нем. 

- Развивать у детей координацию движений. 

- Повысить уровень развития психических процессов. 

- Способствовать становлению чувства ритма, темпа, исполнительных 

навыков в танце и художественного вкуса. 

Содержательный раздел данной программы включает: 

 

Содержание программы по хореографической работе с детьми младшего 

дошкольного возраста (4-5 лет) 

Учебно-тематический план по хореографической работе с детьми младшего 

дошкольного возраста (4-5 лет) 

Общее количество часов – 70 

Количество часов в неделю – 2 

 

Период 

прохожде

ния 

Кол-во 

часов 

Перечисление 

тем теория 

Кол-во 

часов 

Перечисление 

тем практика 

Праздничн

ые 

итоговые 
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материала мероприяти

я 

Сентябрь- 

Октябрь 

2 Тема 1. 

Культура 

поведения на 

занятиях 

хореографии 

Тема 2. 

Культура 

поведения в 

театре 

14 Тема 1. 

Волшебная 

осень 

Праздник 

осени 

Ноябрь - 

Декабрь 

2 Тема 3. 

Хореографичес

кое искусство 

Тема 4. Виды 

хореографии 

14 Тема 2. 

Новогодняя 

сказка 

Праздник 

Нового 

года 

Январь - 

Февраль 

2 Тема 5. 

Народная 

хореография – 

русский, 

белорусский 

танец 

Тема 6. 

Народная 

хореография – 

грузинский, 

армянский 

танец 

13 Тема 3. 

Весенняя 

капель 

Праздник 8 

Марта 

Март - 

Апрель 

2 Тема 7. Русские 

регионы и их 

костюмы 

Тема 8. 

Народные 

костюмы и 

обряды 

Тамбовского 

края 

14 Тема 4. 

Россия моя – 

мой край 

Тамбовский 

Праздник 

Пасхи 

Май 1 Тема 9. 

Просмотр 

детского 

балетного 

спектакля 

6 Тема 5. 

Веселые итоги 

Показ 

годового 

занятия 

 

 

3.Организационный раздел 
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3.1.  Психолого-педагогические условия,  обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Важнейшим условием реализации АОП является, организация 

взаимодействия различных специалистов дошкольного образовательного 

учреждения. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение определяется 

как совместная профессиональная деятельность специалистов дошкольного 

учреждения, которая направлена на создание психолого-педагогических 

условий для успешного преодоления  нарушений у детей с ОВЗ. 

Психолого-педагогические условия коррекционного процесса 

опираются на некоторые значимые факторы: 

- приложение максимальных усилий специалистов на этапе диагностики и в 

период адаптации детей в дошкольном учреждении; 

- привлечение к коррекционно-педагогической работе медицинских 

работников ДОУ; 

- организацию четкого взаимодействия профильных специалистов; 

- внесение изменений в индивидуальные планы в зависимости от динамики и 

возможностей ребенка. 

Успех коррекционно-педагогической работы с детьми, во многом 

зависит от правильно организованного взаимодействия учителя-дефектолога, 

воспитателей, медицинских работников, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, преподавателя по физической культуре. Каждый из них,решая 

свои задачи, определенные образовательными программами и положениями 

ДОУ, должен принять участие в формировании и закреплении правильных 

речевых умений и навыков у детей, в развитии сенсомоторной сферы, 

высших психических процессов и укреплении здоровья. 

Организатором взаимодействия специалистов является учитель-

дефектолог. Он планирует и координирует их совместную деятельность по 

преодолению  нарушений у детей. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

При формировании высших психических функций у ребенка с 

проблемами в развитии очень важное значение имеет правильная 

организация предметно-пространственной развивающей среды, как в 

кабинетах специалистов, так и в групповом помещении. Известно, что 

развивающая среда создает возможности для расширения опыта 

эмоционально-практического взаимодействия ребенка раннего возраста со 

взрослыми и сверстниками и позволяет включить в активную 

познавательную деятельность одновременно всех детей группы. В ней они 

реализуют свои способности. Среда стимулирует развитие 

самостоятельности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе.  
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При организации предметно-пространственной развивающей среды в 

групповом помещении нужно учитывать, что дети с проблемами в развитии 

плохо реагируют на пространственные изменения обстановки и 

предпочитают в этом смысле стабильность, поэтому не следует часто 

переставлять мебель в группе, менять местоположение и количество 

развивающих модулей. 

С возрастом у детей возрастает двигательная активность. У  

большинства детей   движения плохо скоординированы, дети моторно 

неловки, не обладают быстротой реакции. Поэтому помещение группы 

должно одновременно и обеспечивать безопасность и стимулировать 

двигательную активность. Центр группового помещения рекомендуется 

оставлять свободным для езды на машинках-каталках, сооружений 

модульных конструкций. Для формирования сенсорных способностей (в 

первый период работы акцент делается на развитие слухового и зрительного 

восприятия), в групповом помещении должно быть достаточное количество 

постоянно заменяемых звучащих игрушек и предметов-заместителей. 

Так как развитие познавательной сферы непосредственно связано с 

развитием мелкой (пальцевой) моторики, педагогам следует оснащать 

развивающую среду большим количеством игр и пособий для развития 

мелкой моторики. Дети  предпочитают крупные яркие игрушки, которые 

должны быть сделаны из различных материалов чистых цветов и несложных 

форм. При этом в группе не должно быть неестественно окрашенных 

игрушек, так как у детей формируются первичные представления об 

окружающем. 

Особое значение в группе  необходимо уделять развитию 

коммуникативных навыков в игре, так как дети предпочитают игры не 

«вместе», а «рядом». Это требует должного оборудования при проведении 

сюжетно-ролевых игр, подвижных игр (маски атрибуты), проводимыми, 

конечно, пока на самом элементарном уровне. 

В кабинете коррекционного блока  созданы особые условия для 

всестороннего развития детей.  
 

 

3.3.Кадровое обеспечение АОП. 

Реализация АОП обеспечена работниками (педагогическими и учебно-

вспомогательными) в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

На начало учебного года учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами соответственно штатному расписанию.  

Каждый специалист в силу своей квалификации и статуса определяет 

конкретные проблемы, подлежащие коррекции средствами его деятельности. 

Учитель-дефектолог  проводит психолого-педагогическое 

обследование; проводит  подгрупповые и индивидуальные занятия по 



67 

 

преодолению нарушений в познавательном, коммуникативном и социальном 

развитии; отвечает за организацию и содержание коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

Воспитатели осуществляют процесс закрепления навыков и умений, 

полученных детьми на занятиях, грамотно включают отработанный  

материал в ситуацию естественного общения. Проводит  игры, трудовую 

деятельность, прогулки обеспечивая полноценную мотивацию речи. Он не 

просто формально закрепляет полученные навыки и знания – а действиями, 

которые ребенок выполняет, и тем самым воспринимается им не как 

упражнения, а как необходимость. 

Инструктор по физической культуре проводит занятия по укреплению 

общей и мелкой моторики, развитию координации движений и умения 

ориентироваться в пространстве. Осуществляет работу над нормализацией 

мышечного тонуса и диафрагмально-речевого дыхания. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие фонетико-

фонематических процессов, лексико-грамматических средств языка и 

просодической стороны речи на музыкальных занятиях и в ходе подготовки 

и проведения праздников, развлечений, досугов, инсценировок, спектаклей. 

Педагог-психолог проводит психологическую диагностику, 

психологическое консультирование специалистов и родителей детей, 

имеющих общее недоразвитие речи, руководит работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы. 

Медицинская сестра организует медицинскую диагностику, 

обеспечивает повседневный санитарно-гигиенический режим, ежедневный 

контроль за психическим и соматическим состоянием детей. 

3.4.Материально-техническое обеспечение АОП 

Материально-технические условия по реализации АОП соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Особенности материально-технического обеспечения ДОУ при 

реализации АОП, адаптированной для детей с ОВЗ. 

1) Возможность для беспрепятственного доступа детей к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

2) Санитарно - и социально-бытовых условий с учётом потребностей детей с 

ЗПР (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены; 

наличие адекватно оборудованного пространства дошкольного учреждения, 

рабочего места ребёнка и т. д.); 
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3) Пожарной и электробезопасности в соответствии с потребностями детей. 

4) Создание безбарьерной среды для детей с ЗПР. 

 

3.5. Финансовые условия реализации АОП 

Финансовое обеспечение реализации АОП осуществляется на основе 

муниципального задания учредителя – администрация г. Тамбова - на 

оказание муниципальных услуг по реализации АОП дошкольного 

образования. 

3.6.Планирование образовательной деятельности. 

В сентябре проводится углубленное обследование психических функций 

и состояния речи детей. 

В октябре начинаются индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми.               

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога выводится за 

рамки непосредственно-образовательной деятельности, т.к. проводится по 

результатам диагностики  индивидуального развития и на основании 

заключения ПМПК. 

Чтение художественной литературы проводится в режимных моментах 
 

3.7.Режим дня и распорядок  

День жизни ребенка в детском саду - это новизна переживаний своих 

ожиданий и исполненных, замеченных, признанных другими умений. С 

учетом социального заказа родителей деятельность МБДОУ «Детский сад № 

2 «Аленушка» осуществляется в режиме круглосуточного пребывания, в 

режиме полного дня пребывания  детей в детском саду. Пребывание ребенка 

в детском саду связано с определенными регламентами: время сна, приема 

пищи, занятий, развлечений и т.д. Режим организации жизнедеятельности 

ребенка  составлен в соответствии с нормативно-правовыми требованиями к 

организации жизнедеятельности детей; с учетом функциональных 

возможностями детей разного возраста, особенностей протекания 

нейродинамических процессов у детей.  

Обеспечение баланса между совместной и самостоятельной 

деятельностью в течение дня осуществляется посредством такой организации 

предметно-пространственной среды, которая провоцирует раскрытие 

заложенных в ребенке потенциальных возможностей.   

РЕЖИМ ДНЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГРУППЫ №11 

3-6 лет 

(РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ В ДОУ – 10, 24 ЧАСА) 

Режимные моменты Время проведения 

 Подъем детей, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность (режим пребывания– 24 

часа) 

7.00 – 8.10 
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 Прием детей (режим пребывания– 10 часов), игры, 

ежедневная утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 

занятия со специалистами, совместная деятельность 

взрослого с детьми  

9.00-10.00 

 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Непосредственно образовательная деятельность, 

занятия со специалистами, совместная деятельность 

взрослого с детьми  

10.10-10.35 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 
10.35-12.00 

 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность взрослого с детьми 
15.00-15.25 

Полдник (режим пребывания – 24 часа) 15.25-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность взрослого с детьми 
15.25(15.35)-16.30 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник (режим пребывания – 10 часов) 
16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с 

родителями, уход домой (режим пребывания – 10 часов) 

16.30 - 17.30(17.50) 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (режим пребывания – 24 часа) 
17.50-18.20 

Подготовка к ужину, ужин (режим пребывания – 24 часа) 18.20-18.50 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность взрослого с детьми 
18.50-19.50 

Подготовка ко 2-му ужину, 2-ой ужин 19.50-20.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну 20.10-21.00 

Ночной сон 21.00-7.00 
 

 

РЕЖИМ ДНЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГРУППЫ №10 

6-7 лет 

(РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ В ДОУ – 10, 24 ЧАСА) 

Режимные моменты Время проведения 
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 Подъем детей, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность (режим пребывания– 24 

часа) 

7.00 – 8.20 

 Прием детей (режим пребывания– 10 часов), игры, 

ежедневная утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 

занятия со специалистами, совместная деятельность 

взрослого с детьми  

9.00-10.10 

 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Непосредственно образовательная деятельность, 

занятия со специалистами, совместная деятельность 

взрослого с детьми  

10.20-10.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 
10.50-12.10 

 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность взрослого с детьми 
15.00-15.25 

Полдник (режим пребывания – 24 часа) 15.25-15.35 

Непосредственно образовательная деятельность , 

совместная деятельность взрослого с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.25(15.35)-

16.00(16.25) 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник (режим пребывания – 10 часов) 
16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с 

родителями, уход домой (режим пребывания – 10 часов) 

16.25 - 17.30(17.50) 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (режим пребывания – 24 часа) 
17.50-18.20 

Подготовка к ужину, ужин (режим пребывания – 24 часа) 18.20-18.50 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность взрослого с детьми 
18.50-19.50 

Подготовка ко 2-му ужину, 2-ой ужин 19.50-20.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну 20.10-21.00 

Ночной сон 21.00-7.00 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания АОП и обеспечивающих ее реализацию нормативно-
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правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов. 

Совершенствование АОП и сопутствующих программно-методических 

документов предполагается с момента размещения в реестре примерных 

образовательных программ дошкольного образования утвержденных 

программ.  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации АОП. 

3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обеспечение психологического благополучия детей во время их 

пребывания в детском саду – важная задача, стоящая перед администрацией 

ДОУ. В практике работы существует много вариантов оптимально 

комфортного режима пребывания, которые начинают действовать при 

изменении ситуации, например, при длительной плохой погоде, в дни 

карантинов. Это продуманная организация партнерского общения с детьми. 

Это, наконец, среда пространственно-предметная и психологическая, в 

которой ребенок проводит значительную часть своего жизненного времени. 

Режим детского учреждения многовариантен, комфортен и направлен, 

в первую очередь, на обеспечение гигиены нервной системы ребенка и 

высвобождение максимально возможного времени для игр и свободной 

деятельности детей. Самыми эффективными вариантами организации 

режима пребывания детей в ДОУ являются:  

- «Подвижное в неподвижном» — свободное распределение деятельности 

детей воспитателем в зависимости от решаемых задач, погодных условий, 

объема и сложности предлагаемого детям обучающего материала. 

-  Организация жизни детей в каникулярное время, способствующая снятию 

накопившейся усталости и предупреждению «энергетических кризисов». Это 

неделя радости. Нет непосредственно образовательной деятельности в 

обычном понимании, каждый день приносит какой-то сюрприз.  

Условия реализации АОП 

Для осуществления АОП в детском саду созданы определенные 

условия: учителю-дефектологу выделен специальный кабинет  для 

проведения индивидуальных и подгрупповых занятий. Кабинет оборудован и 

оформлен в соответствии с рекомендациями, изложенными в нормативных 

документах. 

Оформление кабинета соответствует его назначению, эстетическим 

требованиям и обеспечивает комфорт ребенку во время пребывания на 

занятиях .  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

АОП содержит перечень УМК - учебно-методического комплекта, 

необходимого для осуществления образовательного процесса и 
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коррекционной работы: программы, и наглядно-дидактические пособия, 

рабочие тетради. 

3.10.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей, 1990. 

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. 

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

Указ Президента РФ от 07.052012 г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-Ф3 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 

01.09.2012 г.) 

Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-Ф3 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений». 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») от 26.08.2010 г. № 761н. 

Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки 

качества работы образовательных организаций (утверждено Минобрнауки 

РФ 14.10.2013 г.). 

Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 г. № 88 «Об утверждении 

Нормативов по определению численности персонала, занятого 

обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)». 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы». 

Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «О необходимости 

проведения ряда мероприятий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013 г. № 08-1408 

«О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О дошкольных 

образовательных организациях». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
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19.12.2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

Приказ Минобрнауки РФ от 18.02.2013 г. № 98 «О рабочей группе по 

разработке порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных общеобразовательных программ». 

Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих проведение образовательной деятельности». 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от 

18.10.2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-

13.  

 

                         Краткая презентация АОП 

 

Адаптированная образовательная программа  для детей с  ЗПР МБДОУ 

«Детский сад № 2 «Аленушка» разработана с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

АОП обеспечивает организацию обучения и воспитания детей в 

возрасте 3-7 лет, в  группах компенсирующей направленности для детей с   

задержкой психического развития. 

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; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 
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На сегодняшний день в детском саду  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников. 

Уже на начальном этапе совместной деятельности с родителями 

необходимо оценивать степень их готовности к сотрудничеству с учителем-

логопедом, воспитателями и специалистами разного профиля, 

прогнозировать возможную степень их привлечения в коррекционно-

педагогический процесс и определять объем той помощи, на который 

способны родители. Дифференцированный подход к родителям, тактичность, 

внимание способствуют установлению партнерских отношений, взаимного 

доверия и понимания. 

Основным содержанием работы учителя-дефектолога в этом 

направлении является педагогическое обоснование особенностей развития 

ребенка с ЗПР, создание необходимых условий для развития данного ребенка 

и преодоления у него нарушений, а также оказание помощи родителям детей 

с  задержкой психического развития в организации коррекционно-

развивающей работы в условиях семьи.  

Таким образом, целостность АОП обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 
 

 

 


