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l.

Целевой раздел

l.l. Пояснительная записка
Деятельность дошкольных групп Муниципального образовательного учреждения
«Приозерская начальная школа - детский сад, реализующая адаптированные образовательные
программы» (далее — Организация) направлена на обеспечение помощи семье в воспитании детей
дошкольного возраста, охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, развития
индивидуальных способностей и коррекцию нарушения развития.
Дошкольное образование в Организации осуществляется в соответствии с Федеральным
законов от 29.12.2013 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, Санитарными
правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и уставом.
Данная программа соответствует требованиям
Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
Разработана программа на основе «Программа воспитания и обучения дошкольников с
задержкой психического развития» Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановой, О.П.Гаврилушкиной и др.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесс для детей
дошкольного возраста.
Срок реализации данной программы: 5 лет.
Основная адаптированная образовательная программа может корректироваться в связи с
изменениями:
• Нормативно-правовой базы дошкольного образования;
• Образовательного запроса родителей;
• Уставом;
• Видовой структуры групп и др.

Цели и задачи реализации Программы
Ведущий целью программы – всестороннее и гармоничное развитие личности
ребенка, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к
жизни в современном обществе, сохранении единства образовательного пространства.
Задачи:
• сохранение и укрепление психоневрологического и физического здоровья детей с
ОВЗ, забота об эмоциональном благополучии ребенка;
• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка с
ограниченными возможностями здоровья в период дошкольного детства независимо от
места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и
других особенностей;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, духовно-нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
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• коррекция имеющихся отклонений в психическом и речевом развитии;
• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
• развитие познавательной деятельности детей с учетом их индивидуальных и возрастных
особенностей, обеспечивающий полноценный и своевременный переход воспитанников на
следующий уровень системы непрерывного образования Российской Федерации;

• создание единого воспитательно-образовательного пространства «Семья-ребенок-педагог».
Принципы и подходы к формированию Программы
Содержание адаптированной общеобразовательной программы соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной, коррекционной педагогики и выстроено по
принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Программа:
• соответствует принципу развивающегося образования, целью которого является развитие
ребенка;
• обеспечивает полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского
развития;
• предусматривает построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностях каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником
образовательных отношений;
• направленна на поддержание инициативы детей в различных видах деятельности;
• направленна на приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
• направленна на формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности ребенка;
• разработана в соответствии с деятельностным и личностным подходами к проблеме
развития детей дошкольного возраста;
• направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое,
социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое) развитие;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму»);
• строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми;
• строится в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, с
учетом принципов целостности и интеграции содержания дошкольного образования;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
• обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных
моделях, включающих совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов;
• предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели при
осуществлении образовательного процесса с детьми в качестве средства подготовки воспитанников
к обучению в начальной школе;
• учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;
• обеспечивает преемственность с
примерными основными общеобразовательными
программами начального общего образования, исключающую дублирование программных
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областей знаний и обеспечивающую реализацию единой линии общего развития ребенка на этапах
дошкольного и школьного детства;
• направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития
ребенка, обеспечения равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от
материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической
принадлежности.
Программа разрабатывалась с учётом следующих принципов:
Актуальности - разработка программы предполагает её ориентацию на наиболее важные
образовательные потребности детей, родителей, общественных и государственных институтов.
Интеграции - предлагаемое условное деление направлений развития детей на
образовательные области вызвано наличием специфических задач, содержания, форм и методов
дошкольного образования, а также потребностями массовой практики.
Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей и основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса.
Реалистичности - предполагает соответствие программы не только потребности родителей
и возможностям, интересам, склонностям детей, но и профессиональному уровню педагогического
коллектива, реальным материальным и финансовым ресурсам Организации.
Контролируемости - ориентирует педагогический коллектив на разработку программы,
позволяющей отслеживать промежуточные и итоговые результаты образовательного процесса.
Научности - предполагает соответствие содержания образования уровню развития
современной науки и техники, опыту, накопленному мировой цивилизацией, направлено на
ознакомление обучаемых с объективными научными фактами, явлениями, законами, основными
теориями и концепциями той или иной отрасли, приближаясь к раскрытию ее современных
достижений и перспектив развития.
Системность – обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то есть
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а так же взаимодействие специалистов различного
профиля в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
Непрерывность – гарантирует ребенку (законным представителям) непрерывность помощи
до полного решения проблемы или определения подходов к ее решению.
Вариативность – предполагает создание вариативных условий для получения образования
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и/или психическом развитии.

Отличительные особенности программы
Диагностическая направленность. Одно из важнейших направлений Программы, которое
обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях
образовательной организации. Содержание программы строится с учетом результатов диагностики
развития детей с ОВЗ.
Основное направление Программы – коррекционно-развивающая работа. Обеспечивает
современную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной
организации.
Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из главных задач,
которую ставит Программа перед педагогами, является забота о сохранении и укреплении здоровья
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детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание
полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной
активности.
Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет Программы — воспитание
свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески
подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего
отстаивать его.
Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка.
Программа
направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет
учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности
(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и
способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его
эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.).
Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей.
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к
старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных
гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать
положительному примеру.
Патриотическая направленность Программы. В Программе большое внимание
уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения,
уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и
счастливым будущим.
Программа предусматривает консультативное направление, которое обеспечивает
непрерывность специального сопровождения дошкольников с ограниченными возможностями
здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации.
Информационно-просветительская направленность Программы. Программа включает
разъяснительную деятельность по вопросам связанным с особенностями образовательного
процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка. В
каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам. Это дает возможность
видеть временную перспективу развития нравственных качеств дошкольника, что позволяет
педагогу более полно учитывать в своей работе индивидуальные особенности детей и ставить
задачи, опираясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на индивидуальный уровень
развития ребенка.
Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в детях
познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к
дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни; понимание того, что всем людям
необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из
ведущих жизненных ценностей.

Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы
Группы формируются в зависимости от потребностей ребенка, на основе направлений
психолого-медико-педагогической комиссии.
В группы компенсирующей направленности (ЗПР) (разновозрастные) направляются дети с
задержкой психического развития.
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Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с
задержкой психического развития
Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания
развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых,
эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей.
Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или
функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой
категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата,
речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с
общими расстройствами психологического развития» (F84).
У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость
сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на фоне
повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В
одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и
регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто
наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения.
Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение
центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или функциональная
незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения различных структур
мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в реализации процессов
восприятия, памяти, речи, мышления.
Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к
еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка может
оказывать ранняя социальная депривация.
Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень
повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР
проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными.

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность
(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных
психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией
развития, еще более усиливают внутригрупповые различия.
В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре
основных варианта ЗПР.
Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический
психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре
дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто
сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики,
преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной
деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.
Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими
заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и психической астении.
Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая
работоспособность.
Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического
поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут
возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и
неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план
выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности,
несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным
усилиям, страдает поведенческая сфера.
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Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся
первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой
формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести повреждения
ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного
комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от
соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности
познавательной деятельности внутри этого варианта
И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают функции
регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени страдают
звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и программирования.
Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и
эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью
мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности,
ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно
низкими уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности,
преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.
И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР:
1.
Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной
познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие
психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР.
2.
Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту
группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с выраженной
ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма.
3.
Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной
познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-органического генеза,
у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических функций (памяти,
внимания, гнозиса, праксиса).
4.
Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной
продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с
тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную
дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а
также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции и
контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно
целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности.
Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения.
Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные
компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, коммуникативноречевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают низкий уровень
овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной,
речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического
развития.
Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость,
низкую познавательную активность, которая проявляется во всех видах деятельности. Этим
обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой
сферы детей ЗПР. Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются
периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать,
сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна
недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются.
Могут наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с
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одного задания на другое. Способность к произвольной регуляции поведения не достаточно
развита.
Многие из детей испытывают трудности в процессе восприятия. Снижена скорость
выполнения перцептивных операций. Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом
имеет более низкий, по сравнению с нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет,
не проявляют выраженной ориентировочной активности, длительное время прибегают к
практическим способам ориентировки в свойствах предметов.
Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не
выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, толщина).
Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделять основные структурные
элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. Можно говорить о
замедленном темпе формирования целостного образа предмета, что находит отражение в
проблемах, связанных с изодеятельностью.
Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности касаются и
тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет
ему получить сведения о таких свойствах предметов, как температура, фактура материала,
некоторые свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс узнавания предметов на
ощупь.
У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в
основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-моторной,
слухозрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению
чтением, письмом. Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в
несформированности чувства ритма, трудностях в формировании пространственных ориентировок.
У детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна
недостаточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает
вербальная память.
Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с ЗПР, снижение способности к
творческому созданию новых образов. Замедлен процесс формирования мыслительных операций.
К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР не формируется соответствующий возрастным
возможностям уровень словесно-логического мышления: дети не выделяют существенных
признаков при обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам.
Затрудняются при сравнении предметов, производя сравнение по случайным признакам, при
этом затрудняются даже в выделении признаков различия.
Нарушения речи преимущественно имеют системный характер и входят в структуру
дефекта.
Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития.
Среди воспитанников много детей с таким речевым нарушением, как дизартрия.
На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных,
многоступенчатых инструкций, дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом,
затруднен процесс декодирования текстов, т.е. затруднен процесс восприятия и осмысления
содержания рассказов, сказок для пересказа.
Дети имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные,
наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены словообразовательные процессы.
Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд грамматических
категорий дети практически не используют в речи. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое
речевое обращение, хотя ему понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации
или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. Дети не могут
пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную
ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. Отмечается слабость словесной регуляции
действий.
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Наличие в структуре дефекта при ЗПР общего недоразвития речи обуславливает
необходимость специальной работы по развитию речи.
Поэтому методический подход предполагает развитие всех форм опосредования:
использование реальных предметов и предметов-заместителей, наглядных моделей, а также
развития словесной регуляции. В различных видах деятельности важно учить детей сопровождать
речью свои действия, подводить итог выполненной работе, а на более поздних этапах – составлять
инструкции для себя и для других, т.е. обучать действиям планирования.
Игровая деятельность детей также находится на низком уровне. У них снижен интерес к игре
и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам,
преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение
отличается
импульсивностью. Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются
между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная
игра не складывается.
Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие
формирования их поведения личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. По уровню
коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, чем сверстники.
Так старшие дошкольники с ЗПР не готовы к внеситуативно-личностному общению с взрослыми, в
отличие от своих нормально развивающихся сверстников, они достигают лишь уровня ситуативноделового общения.
Отмечаются проблемы в формировании нравственно-эстетической сферы: страдает сфера
социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениям со сверстниками, могут
быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в
нравственно-эстетических нормах поведения.
В двигательной сфере отмечается несформированность техники в основных видах
движений, недостаточность таких двигательных качеств, как точность, выносливость, гибкость,
ловкость, сила, координация. Особенно заметно несовершенство мелкой моторики рук,
зрительномоторной координации, что тормозит формирование у детей графомоторных навыков.

Возрастные особенности воспитанников
Младший
возраст
(3-4 года)

 недоразвитие речевых функций; запаздывание самостоятельной фразовой речи
при относительно сохранном понимании обращенной речи;
 недоразвитие навыков самообслуживания;
 недоразвитие познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания);
снижение познавательной активности; недоразвитие предметнопрактической деятельности;
 несформированность возрастных форм поведения;
 недоразвитие речи проявляется, как правило, в отсутствии фразовой речи, в
ограничении словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном
звукопроизношении. Отсутствует или резко ограничен словарный запас,
недоступно речевое подражание. Понимание обращенной речи достаточно
сохранно (если речевая патология не является ведущим нарушением).
 предметная деятельность развита недостаточно, ребенок долго задерживается
на уровне простых манипуляций.
 игровая деятельность отличается примитивностью, ребенок долго
задерживается на уровне процессуальной игры, долго не переходит к играм с
элементами сюжета.
 моторные функции могут долго оставаться незрелыми, наблюдаются
недостатки зрительно-моторной координации, диспраксические отклонения в
плане общей и мелкой моторики.
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• негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе
общения со сверстниками;
• выраженная избирательная активность (предпочтение любимых игр);
• повышенная утомляемость, истощаем ость (особенно у детей с ЗПР
соматогенного характера).

Средний
возраст
(4-5 лет)

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально
развивающимися сверстниками);
 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая
концентрация, трудности переключения;
 неравномерная работоспособность;
 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над
словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с
произвольной, недостаточный объем и точность запоминания;
 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии
познавательной деятельности: дети не достаточно владеют представлениями об
основных цветах, геометрических формах, времени и пространстве;
 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не
замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда
находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить
выполненную работу;
 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие
пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной;
 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и
психофизического развития;
 отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не
может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным
интеллектуальным усилиям;
 испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие
мелкой моторики;
 могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети
слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.

Старший
возраст
(5-6 лет)

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально
развивающимися сверстниками);
 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая
концентрация, трудности переключения;
 неравномерная работоспособность;
 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти
над словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с
произвольной, недостаточный объем и точность запоминания;
 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии
познавательной деятельности: дети недостаточно владеют представлениями об
основных цветах и их оттенках, геометрических формах, времени и
пространстве;
 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: многие не
замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда
находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить
выполненную работу;
 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми;
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Подготовит
ельный
(6-7 лет)

нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие
пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной.
 испытывают затруднения в произвольной организации деятельности.
 быстро утомляются, работоспособность их падает, а иногда они просто
перестают выполнять начатую деятельность.
 испытывают трудности в процессе восприятия (зрительного, слухового,
тактильного). Снижена скорость перцептивных операций.
 сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове.
 Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить
основные структурные элементы предмета, их пространственное соотношение,
мелкие детали.
 могут испытывать некоторые затруднения при ориентировке в неречевых
звучаниях, но главным образом страдают фонематические процессы.
 наблюдаются недостатки памяти, причем это касается всех видов
запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и
долговременного.
 не владеют в полной мере интеллектуальными операциями, являющимися
необходимыми компонентами мыслительной деятельности
 не сформирована мотивационная готовность к обучению
 отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Дети с
трудом подчиняются правилам дисциплины, неспособны к длительным
интеллектуальным усилиям

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического
развития
В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах
компенсирующей направленности должна учитывать особенности развития и специфические
образовательные потребности и возможности каждой категории детей.
Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и
специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта.
Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные
потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем:
•
раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной
психологопедагогической помощи на дошкольном этапе образования;
•
обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех
образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная коррекция
недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-коммуникативной,
познавательной и двигательной сфер;
•
обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как
условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса;
•
осуществление
индивидуально-ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и
психологомедико-педагогического консилиума;
•
обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом
функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой
работоспособности);
•
щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и
образовательных нагрузок;
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•
изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение
пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения образовательной
программы;
•
индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной
программы;
•
формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об
окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и
игровую деятельности;
•
постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса
к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению;
•
разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной
работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом
индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального уровня
развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону
ближайшего развития;
•
изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с
учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала,
дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств,
способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии);
•
приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных
этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного
перехода ребенка к самостоятельной деятельности;
•
обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания
оптимальных
образовательных
условий
с
целью
своевременной
интеграции
в
общеобразовательную среду;
•
развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации,
приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками,
социально одобряемого поведения;
•
развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;
•
целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной,
экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на
формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов;
•
обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное
психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования социально
активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной и
методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР.

l.ll. Планируемые результаты освоения Программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов
и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в
виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Целевые ориентиры:
•
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
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познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе
род занятий, участников по совместной деятельности.
•
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
•
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.
•
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции
в совместной деятельности.
•
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических
особенностей.
•
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, кто в этом нуждается.
•
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
•
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную
и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
•
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности.
•
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
•
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
•
Проявляет ответственность за начатое дело.
•
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
•
Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
•
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде.
•
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного
и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т. д.).
•
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности,
важнейших исторических событиях.
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•
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному
полу.
•
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
•
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый
образ жизни как ценность.
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической
диагностики – карта развития ребенка позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
•
коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
•
игровой деятельности;
•
познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
•
проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою
деятельность);
•
художественной деятельности;
•
физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач: 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.

Планируемые
Младший возраст

результаты реализации программы с воспитанниками с ОВЗ
Адаптируется в условиях группы. Готов к взаимодействию со
взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к
общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого.
Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более
устойчивыми. Проявляет интерес к действиям других детей, может им
подражать. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В
игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос
сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры.
Выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер,
участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий, если
воображаемую ситуацию создает взрослый. Выражает интерес и
проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека.
Выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь
на образец и словесные просьбы.
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Понимает и выполняет элементарную словесную инструкцию
взрослого. Способен к слуховому сосредоточению и различению речевых
и неречевых звучаний, узнает знакомых людей и детей по голосу,
дифференцирует шумы. Расширяется запас пассивного словаря.
Проявляет речевую активность, включается в диалог, отвечает на
вопросы, используя не только отдельные слова, но и простые
предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут дополняться
жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую
деятельность. Произносит простые по артикуляции звуки, воспроизводит
звукослоговую структуру двухсложных слов.
Может заниматься, не отвлекаясь, в течение пяти -десяти минут.
Показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре
основных цвета и две-три плоскостные геометрические фигуры, а также
шар и куб, некоторые детали конструктора. Сравнивает предметы по
величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой
« ( «самый маленький» ), выстраивает сериационный ряд (строит
матрешек по росту). На основе не только практической, но и зрительной
ориентировки в свойствах предметов подбирает по предметы форме,
идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет
некоторые цвета спектра. Осваивает пересчет предметов до 5, называет
итоговое число.
Обладает навыками практической ориентировки и перемещением
в пространстве. Выполняет по образцу взрослого простейшие построения
и перестроения, физические упражнения по показу в сочетании со
словесной инструкцией инструктора
по физической культуре
(воспитателя). Стремится принимать активное участие в подвижных
играх. Осваивает координированные движения рук при выполнении
простых действий с конструктором
«Лего», крупной мозаикой,
предметами одежды и обуви.
Рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным
иллюстрациям. Проявляет интерес к изобразительной деятельности,
эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам.
Осваивает несложные изобразительные навыки, владеет некоторыми
операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности,
пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает
со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации,
изобразительной деятельности, конструировании др.).
Может
сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них
реагировать. Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает
голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью
взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические
движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает
при хоровом исполнении песен.

Средний возраст

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста
появляются ролевые взаимодействия.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность.
Рисунок становится предметным. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, резать ножницами по прямой, наклеивать
изображения на бумагу и т. д.
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6
деталей. Формируются навыки конструирования по собственному
замыслу.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными
изменениями мелкой и крупной моторики. Дети в этом возрасте лучше,
чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей
становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму,
на которую похож тот или иной предмет. Дети с помощью взрослого
способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку –
величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве. Узнает реальные явления
и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток
(день и ночь), солнечную и дождливую погоду. Возрастает объем памяти.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут
выучить небольшое стихотворение и т.д. Продолжает развиваться
воображение. Увеличивается устойчивость внимания.
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Речь детей при взаимодействии
друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым
становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и
взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой
оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. У
детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Взаимоотношения со
сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются
конкурентность, соревновательность. Формируется образ Я ребенка, его
детализация.

Старший возраст

Играют вместе, объединяясь небольшими группами для
решения игровой задачи. Отражают в играх взаимоотношения между
людьми; используют в игре предмет-заместитель. Осуществляют перенос
усвоенных способов игровых действий из ситуации обучения в свободную
игровую деятельность; самостоятельно выбирают игру для совместной
деятельности. Участвуют в драматизации знакомых сказок.
Самостоятельно одеваются, раздеваются, складывают и
убирают одежду, с помощью взрослого приводят ее в порядок. Готовят
по инструкции к занятиям свое рабочее место, убирают материалы по
окончании работы. Соблюдают элементарные правила поведения в
детском саду.
Соблюдают элементарные правила поведения в
общественных местах.
Проявляет положительное отношение к занятиям по
рисованию; Умеет располагать рисунок на листе бумаги, правильно
ориентируясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине);
фиксирует пространственные представления в речевых высказываниях;
Создает декоративные рисунки по образцу с элементами народной
росписи;
Анализирует образец, создавая рисунок по образцуконструкции; Закрашивает изображение предмета с определенным
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контуром; Создает рисунки со знакомыми сюжетами; Дает оценку своим
работам и работам сверстников. Готовит рабочее место к выполнению
лепных поделок; Пользуется доской для пластилина, нарукавниками,
фартуками;
Соотносит изображения и постройки с реальными
предметами; Создает по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые
детьми в течение года, пользуясь приемами раскатывания, вдавливания,
сплющивания, защипывания, оттягивания; Лепит по предварительному
замыслу; Участвует в выполнении коллективных лепных поделок;
Выполняет знакомые аппликации по образцу, участвует в выполнении
коллективных аппликаций; рассказывает о последовательности
выполнения работы;
Воспроизводит
несложный
ритмический
рисунок,
соответствующий музыкальному произведению;
Различает голоса
сверстников и узнавать их; Поет одну-две знакомые песенки под
музыкальное сопровождение (по просьбе взрослых); Участвует в хоровом
пении, соблюдая одновременность звучания; Выполняет плясовые
движения под музыку (стучать каблучком, поочередно выставляет вперед
то левую, то правую ногу, делает шаг вперед, шаг назад на носочках,
кружиться на носочках, выполняет «маленькую пружинку» с небольшими
поворотами корпуса вправо-влево); Участвует в коллективной игре на
различных музыкальных инструментах; Следит за развитием событий в
кукольном спектакле, эмоционально сопереживать героям и их
поступкам, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком
эпизоде или герое.
В конструировании дети используют и называют различные
детали деревянного конструктора. Различают конструкторы разного вида
и назначения; Создают по просьбе взрослого конструкции, выполняемые
детьми в течение года; Создает постройки по образцу, по представлению,
по памяти (4-5 элементов); Называет знакомые предметные и сюжетные
постройки, использует их в игре; Строит дома, гаражи, лесенки,
отдельные предметы мебели (диван, стол, стул); Составляет простейшие
игрушки из полос бумаги (под руководством педагога); Могут заменить
детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность
может осуществляться на основе простой схемы, по замыслу. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут создавать
простые конструкции из бумаги, из природного материала.
Дети называют не только основные цвета, но и их оттенки;
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают
величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или
убыванию – до 10 различных предметов. Считает (отсчитывает) в
пределах 10. Правильно пользуется количественными и порядковыми
числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?»,
«Который по счету?»
Уравнивает неравные группы предметов двумя
способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает предметы на
глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность
определений путем наложения или приложения.
Выражает словами
местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам.
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических
фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).
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Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей
суток.
Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие
труд человека в быту. Классифицирует предметы, определяет материалы,
из которых они сделаны. Знает название родного города. Называет
времена года, отмечает их особенности. Знает о взаимодействии человека
с природой в разное время года. Знает о значении солнца, воздуха и воды
для человека, животных, растений. Бережно относится к природе. Может
участвовать в беседе.
Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по
набору картинок; последовательно, без существенных пропусков
пересказывает небольшие литературные произведения. Пользуется в
повседневном общении фразовой речью из трѐх- четырѐх слов;
Употребляет в речи названия предметов и детѐнышей животных, с
использованием уменьшительно- ласкательных суффиксов; Понимает и
использует в речи предлоги в, на, под, за перед; Использует в речи имена
существительные и глаголы в единственном и множественном числе;
Строит фразы по картинке состоящие из трѐх - четырѐх слов; Понимает
прочитанный тест, устанавливает явные причинно-следственные
отношения, и отвечать на поставленные вопросы; Может участвовать в
беседе. Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору
картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает
небольшие литературные произведения. Определяет место звука в слове.
Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных;
заменять слово другим словом со сходным значением. Воспринимает
произведения разного жанра и разной тематики;
Пересказывает
содержание небольших художественных произведений по уточняющим
вопросам взрослого; Читает наизусть небольшие стихотворения (дватри); Участвует в драматизации литературных произведений; Слушает
и участвует в составлении коротких историй и рассказов по результатам
наблюдений за эмоционально яркими событиями из повседневной жизни;
Передает
содержание
некоторых
произведений
в
игровой,
театрализованной деятельности; Подбирает иллюстрации к литературным
произведениям и отвечать на вопросы по их содержанию (« Кто
изображѐн? » , « Что делает? » )
Принимает правильное исходное положение при метании;
может метать предметы разными способами правой и левой рукой;
отбивает мяч о землю (пол). Может ловить мяч кистями рук с расстояния
до 1,5 м. Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.

Подготовительный

Играет в коллективе сверстников; Передает эмоциональное
состояние персонажей (горе, радость и удивление); Отражает в игре
события реальной жизни, переносит в игру увиденное во время экскурсий
и в процессе наблюдений; Участвует в знакомых сюжетно-ролевых играх
(«Семья», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Почта»,
«Аптека», «Цирк», «Школа», «Театр»); Передает в игре с помощью
специфических движений характер персонажа, повадки животного,
особенности его поведения; Использует в игре знаки и символы,
ориентируется по ним в процессе игры; Самостоятельно выбирает игру
для совместной деятельности; Участвует в коллективной драматизации
знакомых сказок или рассказов соблюдает элементарные правила

19

организованного поведения в детском саду. Соблюдает элементарные
правила поведения в общественных местах
Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно
сервирует стол. Поддерживает порядок в группе и на участке детского
сада. Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы.
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в
своем шкафу Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде,
устраняет его при небольшой помощи взрослых). Сформированы
элементарные навыки личной гигиены.
Стремится к использованию различных средств и материалов в
процессе изобразительной деятельности; Владеет разными способами
вырезания; знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает
оттеночные цвета красок; Умеет располагать рисунок на листе бумаги,
правильно ориентируясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу,
посередине); фиксирует пространственные представления в речевых
высказываниях; Создает декоративные рисунки по образцу с элементами
народной росписи; Анализирует образец, создавая рисунок по образцуконструкции; Закрашивает изображение предмета с определенным
контуром; Создает рисунки со знакомыми сюжетами; Дает оценку своим
работам и работам сверстников. Готовит рабочее место к выполнению
лепных поделок; Пользуется доской для пластилина, нарукавниками,
фартуками;
Соотносит изображения и постройки с реальными
предметами; Создает по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые
детьми в течение года, пользуясь приемами раскатывания, вдавливания,
сплющивания, защипывания, оттягивания; Лепит по предварительному
замыслу; Участвует в выполнении коллективных лепных поделок;
Выполняет знакомые аппликации по образцу, участвует в выполнении
коллективных аппликаций; рассказывает о последовательности
выполнения работы;
Понимает доступные произведения искусства (картины,
иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская
матрешка, дымковская и Богородская игрушка);
Эмоционально
откликается на воздействие художественного образа, понимает
содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью
творческих рассказов; Проявляет интерес к произведениям народной,
классической и современной музыки, к музыкальным инструментам;
Имеет элементарные представления о видах искусства; Воспринимает
музыку, художественную литературу, фольклор; сопереживает
персонажам художественных произведений.
К подготовительной к школе группе дети в значительной
степени осваивают конструирование из строительного материала. Они
свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так
и построек; не только анализируют основные конструктивные
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки
становятся симметричными и пропорциональными, их строительство
осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и
правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться
постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;
способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по
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собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут
освоить более сложные формы сложения из листа бумаги (часто с
помощью взрослого). Усложняется конструирование из природного
материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по
предварительному замыслу, включая фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не
всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление. Продолжают развиваться навыки
обобщения и рассуждения, но они в значительной степени
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает
развиваться
воображение.
Продолжает
развиваться
внимание
дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. Понимает значения
сигналов светофора.
Самостоятельно объединяет различные группы
предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из
множества отдельные его части (часть предметов); Устанавливает связи
и отношения между целым множеством и различными его частями
(частью); находит части целого множества и целое по известным частям;
Считает до 10 и дальше; Называет числа в прямом (обратном) порядке до
10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10); Соотносит
цифру (0-10) и количество предметов; Составляет и решает задачи в одно
действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и
арифметическими знаками (+, —, =, <, > ); Различает величины: длину
(ширину, высоту). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий,
объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает
зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения);
Делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый
предмет и его часть; Различает, называет и сравнивает геометрические
фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости
(лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное
расположение и направление движения объектов; Определяет и называет
временные отношения (день – неделя - месяц); Называет состав чисел до
5 из двух меньших; Умеет получать каждое число первого десятка,
прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за
ним в ряду; Знает название текущего месяца года; последовательность
всех дней недели, времен года.
Знает о двух основных группах звуков русского языка —
гласных и согласных; Различает гласные и согласные звуки, опираясь на
особенности звучания и артикуляции; Использует условное обозначение
гласных и согласных звуков; Различает твердые и мягкие согласные;
Выделяет предложение из устной речи; Выделяет из предложения слово;
Правильно использует термин «звук», «гласный звук», «согласный звук»,
«слово», «предложение»; Делит двусложные и трехсложные слова с
открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-рё-за) на части; Активно
использует в речи слова, обозначающие изученные предметы и явления
окружающей действительности, обобщающие понятия; употребляет
синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.
Образовывает существительные с суффиксами, глаголы с приставками,
прилагательные в превосходной степени; Строит сложноподчинённые
предложения; Строит высказывания из трёх-четырёх предложений.
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Пересказывает небольшие литературные произведения, сочиняет
рассказы по картинке.
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную
осанку, направление и темп. Умеет лазать по гимнастической стенке
(высота 2,5 м) с изменением темпа. Может прыгать на мягкое покрытие
(высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в
длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с
разбега (не менее 40 см). Умеет метать предметы правой и левой рукой,
в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах
с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать
мяч на месте не менее 10 раз. Выполняет упражнения на статическое и
динамическое равновесие. Умеет перестраиваться в колонну по трое,
четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты
направо, налево, кругом.

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
АООП для детей с задержкой психического развития
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой дошкольными группами
по АООП для детей с ЗПР, представляет собой важную составную часть образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены
государственные гарантии качества образования.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АООП, предполагает
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых дошкольными
группами, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые,
информационно-методические, и т. д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на
основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
• не подлежат непосредственной оценке;
• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного
уровня развития детей с ЗПР;
• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без нарушений
в развитии;
• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту перехода
на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий
в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития.
Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни двигательного,
речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые ориентиры должны учитывать
не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень выраженности различных нарушений,
а также индивидуально-типологические особенности.
АООП предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической мониторинга,
мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения адекватной картины развития
детей и их образовательных достижений являются:
•
педагогические наблюдения, педагогический анализ и оценка эффективности
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
•
карты развития ребенка с ЗПР.
Параметры оценки качества образовательной деятельности по АООП:
администрация и педагог
•
поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного
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возраста с ЗПР;
•
учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях современного
постиндустриального общества;
•
ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования
детей с ЗПР;
•
обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в соответствии с
разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве, вариантами
образовательной и коррекционной работой.
АООП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
•
мониторинг развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР, используемый как
профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи о собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной и коррекционной работы с
детьми с ЗПР;
•
внутренняя оценка, самооценка;
•
внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы
решает задачи:
•
повышения качества реализации АООП;
•
реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам
основной образовательной программы дошкольной организации;
•
постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и перспектив
развития;
•
создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием обучающихся с ЗПР.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в дошкольных
группах является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АООП. Это
позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего
дошкольного образования в соответствии со Стандартом.
Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический коллектив дошкольных
групп. Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации дошкольных групп
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АООП, которую они
реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют
доказательную основу для изменений в АООП, корректировки образовательного процесса и
условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи
воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании
образовательной деятельности дошкольных групп, предоставляя обратную связь о качестве
образовательных процессов.

ll.Содержательный раздел Программы.
Общие положения
В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с
ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована, рассчитывается с
учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное
на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в
физическом и/ или психическом развитии детей. Образовательная деятельность с
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей по
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реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ осуществляется
в ходе режимных моментов, специально организованной непосредственной образовательной
деятельности, самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями детей.
Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного
образования в группах компенсирующей и комбинированной направленности являются: – развитие
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
–
формирование предпосылок учебной деятельности;
–
сохранение и укрепление здоровья;
–
коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
–
создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как
для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных
представителей) и педагогического коллектива;
–
формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей
с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.
В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ЗПР.

Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка (по пяти образовательным областям)
Содержание психолого-педагогической работы распределяется по образовательным
областям:
• «Социально-коммуникативное развитие»,
• «Речевое развитие»,
• «Познавательное развитие»,
• «Художественно-эстетическое развитие»,
•
«Физическое развитие».
При рассмотрении условий (ФГОС ДО 3.2.5. пункт 4), необходимых для создания
социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста,
предполагается:
построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (т.е. зоны
ближайшего развития каждого ребенка);
создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально-личностному
развитию, общению, физическому и художественно-эстетическому развитию, развитию мышления,
воображения и детского творчества;
поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового времени и
пространства;
оценка индивидуального развития детей как основания для определения эффективности
коррекционно-образовательной работы по Программе.
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
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Группы компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Формирование общепринятых норм поведения
Цели и задачи:
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно
оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание
культурно-гигиенических навыков.
Младший
Устанавливать эмоциональный контакт с ребенком, включая его в совместную деятельность с детьми и взрослыми.
Формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок».
возраст
Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей быть вежливыми (здороваться, прощаться,
(3-4 года)
благодарить, спрашивать разрешения).
Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, взрослым и сверстникам.
Учить оценивать свои поступки и поступки других людей.
Учить уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами.
Культурно-гигиенические навыки.
Формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и жилища.
Учить детей действовать с предметами домашнего обихода, личной гигиены, выполнять орудийные действия с предметами
бытового назначения.
Воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п..
Воспитывать опрятность, прививать культуру еды (культурно-гигиенические навыки).
Формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку.
Воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия, учить их нормам гигиены и
здорового образа жизни на основе игрового сюжета.
Самообслуживание.
Помогать детям овладевать навыками бытовых действий (совместно со взрослым, по образцу и самостоятельно). Учить детей
самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и
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Средний
возраст
(4-5 лет)

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок
в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
Развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в процессе
умывания, раздевания и одевания, приема пищи.
Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях.
Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть справедливым.
Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки.
Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу.
Формировать навык бережного отношения к вещам.
Продолжать формировать у детей представления о безопасном образе жизни: о правилах поведения на улице, о правилах
пожарной безопасности, о правилах здорового образа жизни, о поведении в быту с последующим выделением наиболее значимых
для обучения основам безопасности жизнедеятельности ситуаций и объектов.
Поддерживать эмоционально положительное состояние детей и проводить профилактику эмоциональных срывов, не
применяя жестких дисциплинарных требований и предупреждая утомление детей.
Культурно-гигиенические навыки.
Развивать умения самостоятельно осуществлять элементарные гигиенические процедуры: мыть руки, лицо, стать зубы или
полоскать рот после еды, причесывать волосы, пользоваться носовым платком.
Расширять представления детей о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и жилища;
формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку.
Воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия, соответствующие нормам
гигиены и здорового образа жизни (на основе игрового сюжета).
Поощрять желания детей самостоятельно играть в сюжетно-ролевые игры, отражающие ситуации, в которых нужно проявить
культурно-гигиенические умения, умение вести себя при возникновении болезненного состояния.
Самообслуживание.
Формировать у детей желание и умения раздеваться, одеваться самостоятельно, с незначительной помощью рослого или
других детей.
Формировать у детей навыки орудийных действий в процессе самообслуживания.
Стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как проявлению относительной независимости от
взрослого.
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Старший
возраст
(5-7 лет)

Развивать общую и тонкую моторику, координаций движений обеих рук, зрительно-двигательную координации в процессе
умывания, раздевания и одевания, приема пищи. Воспитывать у детей доброжелательное отношение, стремление помочь друг к другу при
выполнении процессов самообслуживания (причесывание, раздевание и одевание), умение благодарить друг друга за помощь.
Учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на реальные действия на вербальном и невербальном уровнях:
показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации о процессах самообслуживания, гигиенических и лечебных процедурах.
Стимулировать желание детей отражать свой опыт самообслуживания, безопасного поведения в доме, на природе и на улице в
различных играх и игровых ситуациях; по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно (вместе с педагогом с помощью
комментированного рисования) вспоминать реальную ситуацию, в которой требовалось применить те или иные навыки.
Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения.
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других,
помогать слабым и маленьким, защищать их.
Формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально созданных ситуаций и в самостоятельной
деятельности детей.
Продолжать формировать у детей социальные представления о безопасном образе жизни (о правилах поведения на улице, о
правилах пожарной безопасности, о правилах здорового образа жизни, о поведении в быту) с последующим выделением наиболее
значимых для обучения основам безопасности жизнедеятельности ситуаций и объектов.
Развивать внимание детей к различным видам социальных отношений.
Культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания
Воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного проявления полезных привычек, элементарные навыки личной
гигиены: раздеваться и одеваться самостоятельно и с помощью друг друга, аккуратно складывать вещи в шкафчик, соблюдая в нем
порядок; содержать в порядке собственную одежду, пользоваться предметами личной гигиены.
Расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, одевания, еды, уборки помещения и места для прогулки,
о том, что необходимо для этого.
Продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье друг друга и взрослых, окружающих детей,
готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается.
Формировать навыки и потребности выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры (при участии взрослого).
Продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на реальные действия, используя вербальные
и невербальные средства: показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации, в которых отражены процессы
самообслуживания, гигиенические и лечебные процедуры.
Стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки
безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на улице, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе
взрослого, других детей самостоятельно.
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Стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, гармонизирующей эмоциональное состояние детей с окружающим
их социальным и природным миром (соблюдение гигиенического режима жизнедеятельности детей, организация здоровьесберегающего
и щадящего режима для детей с мозговыми дисфункциями, для детей, получающих медикаментозные препараты и т. п.).

Формирование гендерных и гражданских чувств
Цели и задачи:
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование гендерной, семейной принадлежности.
Младший
Формировать у каждого ребенка образ «Я».
Формировать начальные сведения о человеке.
возраст
Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, характерные для мальчиков и девочек.
(3-4 года)
Знакомить с правами и обязанностями детей группы.
Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, родной стране.
Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и противоположного
Средний
пола.
возраст
Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем.
(4-5 лет)
Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории.
Расширять представления о правах и обязанностях детей.
Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении помещений.
Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут
дети, и находится детский сад.
Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать представления о некоторых
профессиях, трудовых действиях их представителей.
Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9
мая).
Старший
Продолжать формирование Я-образа.
возраст
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.
(5-7 лет)
Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма.
Развитие игровой и театрализованной деятельности
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Цели и задачи:
Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в игре определенные правила. Развивать в игре коммуникативные навыки,
активное доброжелательное отношение к окружающим.
Развивать интерес к театрализованным играм. Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений.
Младший
Побуждать детей к активной игровой деятельности.
возраст
Развивать познавательную деятельность, инициативность, подражательность, имитационные и творческие способности.
Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в игре определенные правила. Развивать в игре
(3-4 года)
коммуникативные навыки, активное доброжелательное отношение к окружающим.
Подвижные игры:
Развивать двигательную активность детей.
Поощрять проявления инициативы в играх с каталками, тележками, машинками, велосипедами, лошадками-качалками.
Развивать координацию движений и координацию речи с движением, умение выполнять имитационные действия.
Дидактические игры:
Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза (горизонтальным, вертикальным, диагональным,
зигзагообразным) и простые пазлы по изучаемым лексическим темам.
Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек, животных, птиц, ориентируясь на целое изображение.
Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу (блоки Дьенеша).
Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке уменьшения; нанизывать крупные бусы, выкладывать из
палочек забор, чередуя в заданной последовательности 2—3 цвета.
Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков по данному алгоритму.
Формировать навыки игры в лото, парные картинки.
Сюжетно-ролевые игры:
Расширять представления о социальной действительности. Способствовать активному усвоению социального опыта в процессе
общения с окружающими людьми и выполнения с ними совместных действий.
Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время игры.
Развивать творческое воображение, подражательность, умение выполнять различные взаимосвязанные действия и объединять их в
единую сюжетную линию.
Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, необходимые для игры, и творчески использовать их,
совершая с ними различные действия.
Театрализованные игры:
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Средний
возраст
(4-5 лет)

Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные навыки, имитационную деятельность, интерес к различным
видам театрализованной деятельности.
Формировать интерес к театрализованной деятельности и желание в ней участвовать.
Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение, инициативность, фантазию.
Создавать положительный эмоциональный настрой. Формировать запас эмоций и впечатлений. Раскрывать творческий потенциал.
Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность событий в сказке.
Познакомить с отдельными видами театрализованных игр.
Обеспечить участие всех детей в театрализованных играх.
Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие способности, наблюдательность,
подражательность, активность, инициативность, коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к
окружающим.
Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.
Подвижные игры:
Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться в пространстве, активизировать
мышечный тонус, совершенствовать координацию движений.
Настольно-печатные дидактические игры:
Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща,
уступать друг другу.
Сюжетно-ролевые игры:
Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе полученных знаниях о профессиональной
деятельности взрослых.
Формировать умение объединяться для игры, с помощью взрослого: распределять роли, совершать действия в соответствии
с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом, создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметызаместители.
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала.
Театрализованные игры:
Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке,
проведению театрализованных игр во всех видах театра.
Формировать эстетический вкус, запас эмоций и впечатлений.
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Старший
возраст
(5-7 лет)

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемноигровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметамизаместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность,
творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки
товарищей.
Подвижные игры
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной
активности. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты,
участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности
поведения, организованности, чувства справедливости.
Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки»,
головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре.
Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать
навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.
Сюжетно-ролевые игры
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать
коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру,
устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои
действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий.
Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.

Театрализованные игры
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам.
Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами.
Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться.
Совместная трудовая деятельность
Цели и задачи:
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к
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порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как проявлению относительной независимости от
Младший
взрослого.
возраст
Формировать элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.
(3-4
года)
Формировать навыки владения движениями своего тела (осторожно брать предметы со стола, проходить между предметами
и т. д.).
Учить детей узнавать и называть предметы бытового назначения (одежду, посуду, гигиенические средства), которыми дети
постоянно пользуются или которые могут наблюдать.
Формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и жилища.
Учить детей действовать с предметами домашнего обихода, предметами гигиены, выполнять орудийные действия с
предметами бытового назначения.
Способствовать накоплению детьми опыта самостоятельных действий в быту, способствующего развитию самоуважения,
чувства собственного достоинства.
Формировать основы культуры труда, бережливости, аккуратности в процессе действий с предметами гигиены, одеждой,
обувью и т. п..
Формировать элементарные математические представления: большое — маленькое (полотенце), много — мало (воды, зубной
пасты), мелкая — глубокая тарелка и т. п., — значимые для адекватных действий по самообслуживанию и элементарных трудовых
навыков.
Учить детей выполнять последовательную цепочку игровых действий, связанных с мытьем кукол, раздеванием и одеванием,
сервировкой стола кукольной посудой, застилкой кукольной постели и т. д..
Учить детей применять реальные бытовые действия в играх с образными игрушками: укладывать куклу (мишку, зайчика) в
постель; усаживать куклу за стол и «кормить» ее; мыть кукле руки без мыла и с мылом, вытирать руки куклы развернутым
полотенцем; умывать лицо куклы и вытирать его развернутым полотенцем; мыть куклу-голыша губкой без мыла и с мылом,
вытирать ее развернутым полотенцем, вербализируя игровые действия.
Воспитывать взаимопомощь в процессе самообслуживания (причесывание, раздевание и одевание), умение благодарить
друг друга за помощь.
Средний
Воспитывать у детей доброжелательность, заботу по отношению друг к другу, готовность оказать помощь друг другу, взрослым,
всем, кто в ней нуждается.
возраст
Стимулировать желание детей выполнять простые хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с заранее намеченным планом
(4-5
лет)
(по образцу и по словесной просьбе).
Формировать основы бережливости, аккуратности в процессе действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п..
Совершенствовать предметные действия детей.
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Старший
возраст
(5-7 лет)

Развивать зрительно-двигательную координацию детей в процессе выполнения ими элементарных трудовых действий.
Закреплять у детей умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдать в нем порядок.
Продолжать учить детей расстилать и заправлять постель (расправлять простыню, аккуратно класть подушку и т. д.).
Закреплять представления детей о свойствах материалов при выполнении поделок из них.
Формировать умения детей применять разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в
помещении, на прогулке.
Знакомить детей с приемами стирки мелких вещей (платочки, кукольная одежда, кукольное постельное белье).
Учить детей аккуратно развешивать выстиранные вещи на специально подготовленных стеллажах, веревочках.
Учить детей мыть и вытирать простые пластмассовые игрушки (кубики, шарики, мелкие игрушки).
Формировать у детей умение убирать игровые уголки: протирать пыль, пользоваться пылесосом (с помощью взрослого),
расставлять игрушки на полках.
Развивать умение детей сервировать стол по предварительному плану-инструкции (с помощью взрослого).
Учить детей подготавливать место для занятий с природными материалами, бумагой и др..
Воспитывать у детей желание трудиться на участке детского сада, поддерживать порядок на игровой площадке (вместе со
взрослыми убирать опавшие листья, сгребать снег, посыпать дорожки песком, подметать территорию, вскапывать грядки и клумбы).
Воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда (предметам быта, одежде, игрушкам).
Развивать планирующую и регулирующую функции детской речи в процессе изготовления различных поделок и
хозяйственно-бытового труда.
Продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению друг к другу, готовность оказывать
помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается.
Воспитывать бережное отношение детей к результатам труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.).
Совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать их зрительно-двигательную координацию.
Продолжать учить детей раздеваться и одеваться самостоятельно и с помощью друг друга, закреплять умение аккуратно
складывать вещи в шкафчики, соблюдая в нем порядок.
Формировать умение детей содержать в порядке собственную одежду, как одно из составляющих здорового образа жизни.
Учить детей расстилать и заправлять постель (с организующей помощью взрослого и самостоятельно).
Учить детей применять разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении,
на прогулке.
Закреплять умения детей вместе со взрослыми убирать игровые уголки, планируя свои действия (вместе со взрослыми).
Закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции (вместе со взрослыми).
Продолжать учить детей подготавливать место для занятий с природными и бросовыми материалами, бумагой и т. п..
Воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке детского дошкольного учреждения, поддерживать
порядок на игровой площадке.
Стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, бросового материала ткани и
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ниток, обращая внимание на совершенствование приемов работы детей с ними.
Развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок.
Продолжать учить детей пользоваться ножницами.
Развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе изготовления различных поделок и хозяйственнобытового труда, заранее распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые орудия и материалы для труда.
Расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении их различным видам труда и при формировании
навыков самообслуживания.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
Цели и задачи:
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения
к необходимости выполнения этих правил.
Обучать детей ориентировке в пространстве и познавательным действиям с материалами, необходимыми для организации
Младший
игр на темы безопасности жизнедеятельное в различных ситуациях:
возраст
(3-4
года)
• реальных (на основе предметной и предметно-игровой деятельности);

•
•

отраженных в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной безопасности), в образных игрушках;
условных, символических (в воображаемой игровой ситуации);
Обучать детей игровым и речевым образным действиям, которые помогают понять элементарные правила поведения (на
улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе сюжетных подвижных игр по пожарной безопасности, правилам дорожного
движения, по основам здоровья и гигиены и др.
Формировать у детей элементарные операции внутреннего программирования с опорой на реальные действия на невербальном
и вербальном уровне:
 показ и называние картинок с изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих
поведение детей и взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с огнеопасными предметами (правильное
и неправильное) и т. д.;
• разыгрывание ситуаций, в которых необходимы звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование
речевых и неречевых звуков, имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый
свет светофора, и т. п.);
• произнесение отдельных реплик по ситуации сюжетных подвижных игр или игр с образными игрушками
(отобразительные игры).
Развивать слуховое внимание: определение местонахождения источника звука (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля,
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Средний
возраст
(4-5
лет)

звуковой сигнал при зеленом свете светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, восприятие звуков
различной громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»).
Формировать представление о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую
машину, машину скорой помощи).
Обогащать словарь детей за счет расширения понимания речи (улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал
светофора, пешеходный переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус,
пожар, информационные знаки: больница, детский сад и др.).
Развивать потребность детей в общении и формировать элементарные коммуникативные умения, способности взаимодействовать с
окружающими (со взрослыми и детьми).
Формировать умения детей отражать в речи содержание выполненных игровых действий: автомобили едут по дороге; автомобиль
приехал или уехал; загорелся красный (желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет — надо стоять, держаться за руку
взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, срывать и брать в рот ягоды без разрешения
взрослых, есть немытые продукты и т. п.
Знакомить детей со способами поведения в опасных ситуациях.
продолжать формировать целостное представление о безопасности в доме, на улице, в природе, в транспортных средствах с
последующим выделением ситуаций и объектов, наиболее значимых для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности.
Формировать представления детей о правилах безопасного использования материалов и оборудования, которое их окружает, в
разных видах самостоятельной деятельности.
Знакомить детей с некоторыми видами опасных для окружающего природного мира ситуациях и их источниками.
Уточнять и расширять представления детей о поведении на улице, о правилах обращения с огнеопасными предметами.
Уточнять представления детей о возможных реакциях собственного тела на внешнее воздействие (быстро, медленно и т. п.).
В игровых ситуациях закреплять умения детей определять относительность движения: от себя, от объекта (движущегося
автомобиля, поезда, горящего дома и т. п.).
Расширять и уточнять представления детей о расположении объектов окружающей действительности, об их внешних свойствах, о
функциональных особенностях предметов и их заместителей в игровых упражнениях и играх по правилам безопасности
жизнедеятельности.
Формировать представления детей о сенсорных эталонах на основе уточнения цвета сигналов светофора и знаков безопасности:
пожарной безопасности, дорожного движения, предупреждающих и запрещающих какие-либо действия (по два три знака).
Учить детей познавательным действиям с материалами, необходимыми для организации игр по правилам безопасности
жизнедеятельности и ориентировке в пространстве: реальном (на основе предметной и предметно-игровой деятельности);
отраженном в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки безопасности, с предметами-заместителями (игрушки, графические
изображения); условном, символическом (в воображаемой игровой ситуации).
Учить детей игровым и речевым действиям в рамках образа в театрализованных играх по сюжетам сказок, стихов, рассказов, картин,
содержание которых убеждает детей в необходимости знания и использования правил безопасного поведения на улице, дома, в
природе и т. д.
Учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на реальные и воображаемые действия на

35

Старший
возраст
(5-7 лет)

невербальном и вербальном уровне.
Формировать представления детей о труде взрослых предотвращающих чрезвычайные ситуации: пожарных, регулировщиков,
врачей скорой помощи, лесничих и др..
Расширять импрессивный и экспрессивный словарь детей в процессе называния объектов, разыгрывания ситуаций, добиваться
понимания детьми семантики слов (пешеход, светофор, правила дорожного движения, правил пожарной безопасности, правила
поведения у воды и т. п.)
Побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных правилах безопасного поведения в стандартных
и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным
материалом, историческими сведениями, мультфильмами и т. п..
Стимулировать интерес детей к творческим играм, желание играть в новые игры с сюжетами, расширяющими и уточняющими их
представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья детей и
взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым содержанием.
Формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель,
пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой милиционер), водители транспортных средств, работники
информационной службы и т. п..
В индивидуальных занятиях учить детей называть набирать специальные номера телефонов, четко и правильно сообщать
необходимую информацию (в соответствии с возрастными и интеллектуальными особенностями детей).
Расширять и дополнять представления детей о действиях с игровыми материалами по правилам безопасности жизнедеятельности, по
ориентировке в окружающем пространстве: сборка игровых конструкций (установка на штативах светофоров, знаков дорожного
движения, знаков безопасности, расстановка макетов шлагбаумов, домов, деревьев и т. д.) в соответствии с правилами игры;
Учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного поведения в социальном и природном мире, брать
на себя роль и действовать в соответствии с нею, проявляя эмоциональные и поведенческие реакции по ходу игры.
Закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности.
Расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) словаря
импрессивной и экспрессивной речи детей, называя объекты, явления, ситуации по рассматриваемой теме, объяснять семантику слов
(пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, Г И Б Д Д , правила движения, информационные,
запрещающие, предупреждающие знаки и т. п.).
Поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных и потенциально опасных ситуациях.
Расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых источниках опасности для окружающего природного
мира (загрязнение мест отдыха, неосторожные действия, наносящие вред природе, опасные природные явления: гроза, наводнение,
землетрясение, извержение вулканов и т. п.).
Расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для окружающей природы поведении, учить их
выполнять правила без напоминания взрослых (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников,
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не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, тщательно заливать место костра водой перед уходом и т. д.).
Формировать умения детей обращаться к окружающим с напоминаниями о необходимости выполнять правила безопасной
жизнедеятельности.

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Развитие речи
Цели и задачи:
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех
компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание
звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Данные задачи реализуются воспитателем по заданию учителя-дефектолога и учителя-логопеда на индивидуально-коррекционных занятиях, в
процессе режимных моментов и др.
Проводить систематически два раза в день комплекс артикуляционной гимнастики.
Младший возраст
(3-4 года)
Стимулировать речевую активность детей.
Учить детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться
различными типами коммуникативных высказываний.
Расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, связанный с их эмоциональным, бытовым,
предметным, игровым опытом, развивать его смысловую сторону.
Развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги между ними, стимулируя их, создавая
коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор.
Воспитывать внимание детей к речи окружающих.
Формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике грамматических форм слов и словообразовательных моделей.
Стимулировать овладение детьми простыми структурами предложений в побудительной и повествовательной форме.
Стимулировать спонтанную речевую деятельность детей речевую инициативность, потребность задавать вопросы.
Повышать организующую роль речи в поведении детей и их взаимоотношениях с окружающими.
Формировать умения детей отражать собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи, составлять с
помощью взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы «из личного опыта».
Развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью различных невербальных и вербальных
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средств.
Средний возраст (4- Проводить систематически два раза в день комплекс артикуляционной гимнастики.
5 лет)
Стимулировать познавательную активность детей.
Активизировать и расширять словарный запас детей, в том числе на основе развития словообразовательных процессов, преодоления
разрыва в объеме пассивного и активного словаря детей, уточнения понимания значений слов, преодоления неточного и
недифференцированного использования слов, развития представлений об антонимических отношениях между словами, увеличения
в словаре количества обобщающих слов.
Развивать активное, осмысленное восприятие речи, способности анализировать речь взрослых на основе совершенствования
познавательной деятельности детей, формирования понятий и развития семантического компонента языковой способности.
Развивать речемыслительную деятельность детей: совершенствовать усвоенные ими видовые и родовые понятия. Закреплять
правильное использование детьми в речи продуктивных грамматических форм слов и словообразовательных моделей.
Расширять набор используемых детьми типов предложений, синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и средств
их выражения.
Развивать общие речевые навыки детей.
Стимулировать детей к общению, совершенствовать навык диалогической речи, формировать у детей первичные навыки
самостоятельного развернутого высказывания на основе рассказа-описания, пересказа.
Развивать планирующую и обобщающую функции речи путем обучения детей и стимулирования их к вербальному
программированию предстоящих действий, речевому сопровождению этапов деятельности и оценке ее результатов.
Совершенствовать навыки узнавания предметов (картинок) на основе восприятия слов (их наименований). Закреплять
связи действий и движений детей с глаголами.
Развивать понимание детьми интонации.
Развивать слуховое внимание и слуховой гнозис детей, способности дифференцировать звучания по силе, высоте, тембру, развивать
чувства ритма и темпа.
Совершенствовать фонематическое восприятие детей.
Формировать навыки программирования детьми предстоящих действий с помощью вербализации этапов деятельности.
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Старший возраст
(5-7 лет)

Проводить систематически два раза в день комплекс артикуляционной гимнастики.
Стимулировать познавательную активность детей, расширять и систематизировать их знания об окружающем мире, развивать
произвольное внимание, зрительную и слухо-речевую память, мышление.
Стимулировать потребности детей в общении, развивать социальную перцепцию (смысловые и оценочные интерпретации при
восприятии партнеров по общению).
Совершенствовать навыки сотрудничества детей в группе, умения слушать друг друга.
Пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений слов на основе
расширения познавательного и речевого опыта детей.
Совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между словами, знакомить с явлениями
омонимии, с многозначностью слов.
Закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, продуктивных и непродуктивных
словообразовательных моделей.
Развивать дифференцированно-целостное смысловое восприятие и понимание текстов.
Расширять набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и
средств их выражения.
Развивать способности самостоятельно составлять цельное и связное высказывание на основе овладения детьми пересказом,
рассказом.
Развивать планирующую и обобщающую функции речи путем стимулирования детей к вербальному программированию
предстоящих действий и оценке ее результатов.
Усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их поведенческий репертуар с помощью обучения
рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения,
подчинения правилам и следования инструкции и образцу.
Развивать общие речевые навыки детей развивать способности самостоятельно составлять цельное и связное высказывание на основе
овладения детьми пересказом, рассказом.
Развивать у детей символическую и аналитико-синтетическую деятельность с языковыми единицами, обучать основам грамоты в
аспекте профилактики затруднений в овладении письменной речью.
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Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Сенсорное развитие
Цели и задачи:
Формировать познавательные действия, развивать воображение и творческую активность; формировать первичные представления об объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и
следствиях и др.); развивать способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего
мира
Данные задачи реализуются воспитателем по заданию учителя-дефектолога в непрерывной образовательной деятельности, на
индивидуально-коррекционных занятиях, в процессе режимных моментов и др.
Младший
Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную деятельность. Обогащать чувственный опыт детей при
обследовании предметов, объектов. Знакомить с разными способами обследования предметов и объектов.
возраст
Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки.
(3-4 года)
Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по величине, цвету, форме игрушки, предметы.
Формировать умение узнавать предметы на ощупь.
Средний
Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия
(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).
возраст
Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития образной категоризации.
(4-5 лет)
Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования предметов.
Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания
нескольких игрушек или предметов-заместителей.
Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и маленьких предметов; предметов разных
форм; предметов, окрашенных в разные цвета.
Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к мономодальному зрительному
восприятию.
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Старший
возраст
(5-7 лет)

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку.
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов.
Сформировать представление о расположении цветов в радуге.
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при сравнении
предметов плоскостные и объемные фигуры.
Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов чувств,
выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.

Развитие психических функций
Цели и задачи:
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные
признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие
обобщения.
Данные задачи реализуются воспитателем по заданию учителя-дефектолога в непрерывной образовательной деятельности, на
индивидуально-коррекционных занятиях, в процессе режимных моментов и др.
Младший
Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой и громкой речи. Воспитывать
слухоречевую память.
возраст
Развивать зрительное внимание и память.
(3-4 года)
Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.
Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, одежда, обувь, посуда).
Средний
Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков.
Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами.
возраст
Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов.
(4-5 лет)
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Старший
возраст
(5-7 лет)

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или
детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками по всем изучаемым лексическим темам (4—8 частей,
все виды разрезов) и пазлами.
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному или нескольким признакам
(цвету, форме, размеру, материалу).
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые
всеми органами чувств.
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать.

Ознакомление с окружающим миром
Цели и задачи:
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения (название, функция, назначение, свойства и качества предмета).
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. Ознакомление с окружающим социальным
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о традициях и праздниках. Воспитание любви к Родине. Формирование элементарных представлений о планете Земля, о многообразии стран
и народов мира. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями. Формирование элементарных экологических представлений. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе,
желания беречь ее.
Данные задачи реализуются воспитателем по заданию учителя-дефектолога в непрерывной образовательной деятельности, на
индивидуально-коррекционных занятиях, в процессе режимных моментов и др.
Младший
Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного мира. Знакомить детей с предметами и
объектами ближайшего окружения, их назначением и функциями, расширять представления о ближайшем окружении (семья, дом,
возраст
детский сад, родной город, труд взрослых, мир природы).
(3-4 года)
Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении детского сада, на участке.
Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать необходимость и значимость труда взрослых.
Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за ними.
Формировать первичные представления о растениях и частях, из которых они состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель,
листья, береза, одуванчик).
Закреплять знания о домашних птицах (петух, курица), животных (кошка, собака, корова, лошадь) и их детенышей, их образе жизни.
Учить называть отличительные особенности их внешнего вида.
Закреплять первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока, воробей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь,
волк), их детенышах, внешнем виде, образе жизни.
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Средний
возраст
(4-5 лет)

Старший
возраст
(5-7 лет)

Закреплять представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, стрекоза, муха, комар. Учить узнавать их по внешнему
виду.
Воспитывать любовь, бережное отношение к природе.
Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского сада, на участке.
Закреплять представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; частях, из которых они состоят; материалах,
из которых они сделаны. Воспитывать бережное отношение к вещам.
Закреплять представления о смене времен года, их очередности.
Учить узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона.
Закреплять представления о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе.
Закреплять представления о том, что растения — это живые существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами,
полевыми и луговыми цветами.
Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов.
Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые
можно из них приготовить.
Закреплять представления о комнатных растениях и уходе за ними.
Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей
по уходу за домашними животными.
Закреплять представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их внешнего вида, образе жизни.
Закреплять представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за
аквариумными рыбками.
Продолжать формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни.
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
Расширять и уточнять представления детей о занятиях и труде взрослых.
Расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах питания животных и растений.
Продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в человеческом, животном и растительном мире на основе наблюдений практического
экспериментирования.
Закреплять представления о Родине: о городах России, ее столице, государственной символике, гимне страны.
Расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и
праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда;
технические средства и др.).
Расширять и уточнять представления детей о макро-социальном окружении (улица, места общественного питания, места
отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.).
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Углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их с
изменениями в жизни людей, животных, растений в различных климатических условиях.
Продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с потребительской, природоохранной,
восстановительной функциями человека в природе.
Расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, День независимости, Рождество, Пасха,
Масленица, выпускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные
праздники и др.).
Расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового
опыта детей.
Учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — следствие, часть — целое, род — вид).
Познавательно-исследовательская деятельность
Цели и задачи:
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, развитие любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира.
Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально
Младший
разработанных систем эталонов, перцептивных действий.
возраст
Стимулировать использование исследовательских действий. Включать детей в совместные с взрослыми практические
(3-4 года)
познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого
объекта.
Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого
использовать действия моделирующего характера.
Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально
Средний
разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия.
возраст
Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования.
(4-5 лет)
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом
деятельности.
Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.

44

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной
системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.
Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя различные
средства познавательных действий.
Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых
свойств.
Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.
Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом.
Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и
использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.
Формирование элементарных математических представлений
Цели и задачи:
Закрепление элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Старший
возраст
(5-7 лет)

Данные задачи реализуются воспитателем по заданию учителя-дефектолога в непрерывной образовательной деятельности, на
индивидуально-коррекционных занятиях, в процессе режимных моментов и др.
Младший
Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник) и формах предметов. Закреплять умение
различать объемные формы и плоские фигуры (круг—шарик, квадрат—кубик), используя зрение и осязание.
возраст
Закреплять умение группировать предметы по определенному признаку (цвету, величине, форме).
(3-4 года)
Учить сравнивать контрастные по величине предметы.
Закреплять умение сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, высоте, величине в целом (путем
приложения, наложения, сопоставления).
Учить использовать слова: большой, маленький.
Закреплять умение выявлять отношения групп предметов по количеству и числу (много, мало, один, ни одного), находить один и
несколько одинаковых предметов, понимать вопрос: «Сколько?»
Закреплять умение определять количество путем пересчета (1, 2, 3).
Закреплять умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну
предметов.
Закреплять умение воспроизводить заданное количество звуков и движений (в пределах трех).
Закреплять умение понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?»
Закреплять умение использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много.
Закреплять умение ориентироваться в схеме собственного тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу,
спереди, сзади).
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Закреплять умение ориентироваться в частях суток (утро, день, вечер, ночь), различать и называть их.
Средний
возраст
(4-5 лет)

Закреплять навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закреплять умение
отсчитывания предметов из большего количества. Закреплять умение отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету?
Закреплять умение сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя способами: добавляя к меньшей
группе недостающий предмет или убирая из большей группы лишний предмет. Закреплять умение сравнивать предметы по длине,
ширине, высоте (путем наложения и приложения). Закреплять умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты,
раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке.
Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить формы предметов с геометрическими
фигурами. Закреплять умение группировать геометрические фигуры по цвету, форме, размеру.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.
Закреплять умение различать контрастные и смежные части суток, определять их последовательность.
Закреплять представления о смене времен года и их очередности.
Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, зрительного и двигательного
Старший
анализаторов.
Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по
возраст
счету?» Закреплять навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.
(5-7 лет)
Закреплять умение сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).
Закреплять навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами.
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше части. Учить называть
части, сравнивать целое и часть.
Закреплять навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; определять
величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).
Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат,
прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.
Продолжать формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Продолжать формировать навыки ориентировки по
простейшей схеме, плану. Закреплять умение понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их очередности. Закреплять
представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели.
Проектная деятельность
Цели и задачи:
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Развивать навыки в проектно-исследовательской деятельности всех типов (исследовательскую, творческую и нормативную). Организовывать
презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать
творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.
Младший
возраст
(3-4 года)
Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов
Средний
и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.
возраст
(4-5 лет)
Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). Организовывать
Старший
презентации проектов. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. Создавать
возраст
условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный
(5-7 лет)
характер.) Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это
проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.). Поощрять
обсуждение проекта в кругу сверстников.

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Восприятие художественной литературы
Цели и задачи:
Формирование и развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения. Развитие
эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные произведения, красоту окружающего мира. Приобщение детей к народному и
профессиональному искусству (словесному, театральному) через ознакомление с лучшими образцами отечественной и мировой литературы; воспитание
умения понимать содержание произведений. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах литературы, средствах выразительности в
различных видах.
Данные задачи реализуются воспитателем в процессе режимных моментов.

47

Младший
возраст
(3-4 года)

Средний
возраст
(4-5 лет)

Старший
возраст
(5-7 лет)

Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать навыки аккуратного обращения с книгой.
Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на содержание произведений.
Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них.
Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведений, пересказывать с помощью взрослого и со зрительной
опорой знакомые сказки.
Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с текстом.
Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать их
содержание.
Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное.
Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и умение соотносить их с текстом.
Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать простые вопросы.
Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью
взрослого.
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных произведений, формировать эмоциональное
отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.
Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.
Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить
сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению.
Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. Способствовать выражению
эмоциональных проявлений.
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно составленному
плану.
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и других видах
исполнительской деятельности.

Конструктивно-модельная деятельность
Цели и задачи:
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание
умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Данные задачи реализуются воспитателем по заданию учителя-дефектолога в непрерывной образовательной деятельности, на
индивидуально-коррекционных занятиях, в совместной деятельности.
Создавать условия для развития конструктивной деятельности детей. Знакомить детей с различными конструктивными
Младший
материалами.
возраст
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(3-4 года)

Средний
возраст
(4-5 лет)

Стимулировать интерес детей к материалам, процессу и результату конструктивной деятельности.
Стремиться заинтересовать детей созданием построек и вызвать у них радостное восприятие достигнутого результата.
Формировать умения детей включать готовые постройки в игру и взаимодействовать (с помощью взрослого), используя эту
постройку.
Закреплять умение детей создавать конструкции на основе анализа простейшего образца, по представлению.
Воспитывать у детей адекватные реакции на разрушение конструкций, объясняя, почему и как можно их восстановить.
Учить детей использовать элементы строительных наборов в качестве предметов-заместителей.
Формировать пространственно-величинные представления детей о контрастных размерах: большой куб (брусок) маленький
куб (брусок) — и расположении (вперед — назад впереди — сзади, рядом, на) в процессе игр с конструктивными материалами и
игрушками.
Закреплять умение детей сравнивать по размеру элементы детских строительных наборов (понимать и употреблять слова:
большой — маленький, больше — меньше, одинаковый и т. п.).
Закреплять умение детей группировать строительные детали, элементы конструктора по форме и цвету (красный, желтый)
по образцу.
Учить детей действовать двумя руками (одной удерживать постройку, другой — устанавливать дополнительные элементы).
Развивать у детей систему «взгляд — рука» (прослеживание взглядом движений рук).
Развивать координацию движений обеих рук со зрительным прослеживанием (захват, удерживание, приближение,
поворачивание, вкладывание и т. д.).
В процессе ознакомления детей с физическими свойствами материалов, используемых для конструирования, обогащать их
антонимический словарь: мягкий — твердый, легкий — тяжелый, большой — маленький (куб, брусок, треугольная призма —
крыша), много — мало (кубов, брусков), подходить (к постройке) — отходить (от постройки).
Стимулировать речевую активность детей и развивать навыки их неречевого и речевого взаимодействия во время
конструктивных игр.
Формировать навыки элементарной кооперативной деятельности детей при активном участии взрослого в ходе создания
коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну).
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность детей, совершенствуя в ходе совместной деятельности их
конструктивные умения и навыки.
Продолжать развивать интерес детей к конструктивной деятельности.
Развивать умение детей обыгрывать постройки сразу после их выполнения.
Закреплять названия элементов строительных наборов (шар, кубик, брусок, кирпич, пластина).
Формировать у детей умения воспринимать и сравнивать элементы детских строительных наборов и реальные предметы по
размерам (понимая и употребляя слова: большой, маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий —
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Старший
возраст
(5-6 лет)

низкий, выше — ниже, длиннее — короче), по расположению (понимая и употребляя слова внизу — наверху, рядом, около, близко —
далеко, дальше — ближе).
Закреплять умение детей анализировать образцы (соблюдая последовательность анализа) и воспроизводить их на основе
проведенного анализа.
Стимулировать желание детей создавать знакомые постройки из нового материала и воссоздавать знакомые постройки по
представлению и словесному заданию.
Продолжать учить детей сравнивать готовую конструкцию с образцом, называть части конструкции, объяснять, из чего они
сделаны, а также понимать их функциональное назначение.
Закреплять умение у детей воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок (две, три, четыре части) и картинок
с вырубленными частями (от двух до пяти круглой, квадратной, треугольной формы).
Продолжать воспитывать у детей навыки совместной деятельности в процессе выполнения коллективных работ.
Закреплять умение детей планировать работу, использовать во время работы помощь в виде «пошагового» планирования,
давать словесный отчет о последовательности действий.
Формировать у детей умения конструировать из плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры)
и палочек.
Развивать навыки моделирования целостного образа; предмета из отдельных фрагментов (конструкторские наборы, сборноразборные игрушки, разрезные картинки).
Закреплять осознанное восприятие детьми пространственных свойств предметов (зрительно и на ощупь).
Продолжать формировать у детей представления о форме, величине, пространственных отношениях, учить отражать их в
слове.
Поддерживать и стимулировать стремление детей и пользовать конструктивные умения в строительно-конструктивных и
ролевых играх.
Закреплять умение детей давать словесный отчет о ходе выполнения задания (первый уровень словесной регуляции).
Развивать и поддерживать у детей словесное сопровождение практических действий (второй уровень словесной регуляции).
Стимулировать познавательный интерес детей к процессу и результату конструирования.
Формировать представления детей об архитектуре как искусстве и о строительстве как труде по созданию различных
построек, необходимых людям для жизни и деятельности.
Учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми конструкциями из различных строительных
материалов, знакомя с названием «детские архитектурные наборы».
Закреплять умение детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и вспомогательные части
(архитектурные украшения), устанавливая их функциональное назначение, определяя соответствие форм, размеров,
местоположения в зависимости от задач и плана конструкции.
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Закреплять представления детей о форме, величине пространственных отношениях элементов в конструкции отражать это в
речи.
Закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по величине, употребляя при этом
слова большой — маленький, больше — меньше одинаковый, длинный — короткий, высокий — низкий, выше — ниже, длиннее —
короче, по расположению, употребляя при этом выражения внизу — наверху, рядом, около близко — далеко, дальше — ближе.
Развивать операционально-технические умения детей используя разнообразный строительный материал.
Совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным
материалом, требующим разных способов сочленения и расстановки элементов (крепление по типу пазлов, детали со втулками,
установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т. п.).
Совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных двигательных программ, включающих
одновременные и последовательные движения для организации пространства, создания конструкции из крупного и мелкого
строительного материала, собственно конструирования.
Учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: словесный отчет, словесное
сопровождение и словесное планирование деятельности.
Развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные конструктивные навыки для создания построек,
необходимых для развертывания или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и
подвижных игр.
Закреплять умение детей самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, создавать конструкции на основе
проведенного анализа.
Закреплять умения детей воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборноразборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов.
Формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения детей в процессе выполнения коллективных
работ, например, конструирования панно из пазлов.
Закреплять умение детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному замыслу (с
предварительным планированием и заключительным словесным отчетом).
Обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных функций детского конструирования и взрослого
труда по созданию архитектурных сооружений: прочность, польза (настоящие сооружения для жизни и деятельности людей,
детские — для игр и развития ребенка), красота и соотнесение постройки с окружающей средой и т. д.
Изобразительная деятельность
Цели и задачи:
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Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном
творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения
взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Младший
Развивать положительное эмоциональное отношение детей к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам.
Формировать представления детей об используемых в изобразительной деятельности предметах и материалах (карандаши,
возраст
фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойствах.
(3-4
года)
Развивать социальную направленность детской изобразительной деятельности, поощрять стремление изображать себя среди
людей, животных, в природе.
Поощрять стремление детей изображать реальные предметы, помогать им в установлении сходства изображения с
предметом («Посмотри! Что получилось? На что похоже?»).
Развивать операционально-техническую сторону изобразительной деятельности детей, учить их: пользоваться карандашами,
фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисовать прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные, волнистые линии
одинаковой и разной толщины и длины; сочетать прямые и наклонные линии; рисовать округлые линии и изображения предметов
округлой формы; использовать приемы примакивания и касания кончиком кисти.
Стимулировать желание детей перед изображением анализировать образцы, реальные объекты (натуру) в определенной
последовательности, используя зрительно-двигательное моделирование формы, обведение предмета по контуру перед рисованием
и ощупывание перед лепкой.
Побуждать детей сравнивать форму предмета с эталонной (Шар круглый. Яблоко, как шар. Яблоко круглое) и рассказывать
о результатах сравнения.
Формировать речь детей, умения называть предмет и его признаки (Это шар. Шар круглый. Шар красный.), передавать
основное содержание выполненного изображения днухсловным предложением.
Формировать у детей навыки планирования основных этапов предстоящей работы, выполнения деятельности в соответствии
с намеченной последовательностью (вместе со взрослым).
Учить детей выполнять пальцем, кистью и специальными приспособлениями (тампоном из поролона, ваты) различные
мазки: длинные, короткие, толстые и тонкие.
Формировать у детей навыки работы с клеем для выполнения аппликаций из готовых форм, знакомить их с приемом рваной
аппликации.
Развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, фломастерами, при выполнении аппликации.
Знакомить детей с приемами работы с глиной, пластилином: разминать, разрывать на крупные куски, соединять,
отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми движениями, расплющивать (по подражанию и образцу).
Развивать умения детей оценивать свои работы путем сопоставления их с натурой и образцом.
Развивать у детей координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в процессе рисования, лепки,
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Средний
возраст
(4-5 лет)

выполнения аппликации, развивать движений глаз, опережающие руку.
Закреплять представления детей о форме, величине (большой — маленький, больше — меньше, высокий — низкий).
Воспитывать волевые качества ребенка, формируя у него умения доводить работу до конца.
Учить детей работать вместе с другими детьми при выполнении коллективных работ (под руководством взрослого).
Поддерживать положительное отношение детей к результатам изобразительной деятельности и стремление показывать свои
работы другим.
Формировать положительное эмоциональное отношение детей к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам.
Развивать художественно-творческие способности детей.
Развивать художественный вкус детей, их интерес к изобразительному искусству.
Закреплять представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, их свойствах
(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.).
Развивать стремление детей изображать реальные объекты, помогать им устанавливать сходство изображений с объектами
(«Посмотри! На что похоже? Чем отличается?»).
Закреплять умения детей пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками и др.
Формировать умение детей рисовать линии (прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные и волнистые) одинаковой и разной
толщины и длины, а также сочетать прямые и наклонные линии.
Знакомить детей со способами получения оттеночных цветов (на уровне зрительного восприятия действий взрослого): оранжевый,
серый, голубой, предлагая детям использовать эти цвета в процессе рисования.
Знакомить детей с насыщенностью цвета (светлый — темный).
Формировать у детей пространственные представления: ближе, дальше, верх, низ, середина.
Формировать представления детей о величине и ее параметрах (большой — маленький, больше — меньше, высокий — низкий,
выше — ниже, толстый — тонкий, длинный — короткий, длиннее — короче).
Учить детей ориентироваться на плоскости листа (низ, середина, верх).
Закреплять умение детей закрашивать красками поверхность листа.
Формировать у детей умение закрашивать контурные изображения красками, карандашами, фломастерами
Закреплять умение детей накладывать пальцем, кистью, с помощью специальных средств (тампоны из поролона, ваты) различные
мазки: длинные, короткие, толстые и тонкие.
Закреплять умение детей рисовать кистью приемами приманивания и касания кончиком кисти листа бумаги.
Знакомить детей с приемами декоративного рисования.
Развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, фломастерами.
Совершенствовать умение детей работать с клеем при выполнении аппликаций из готовых форм.
Закреплять умение детей составлять изображение путем наклеивания готовых форм.
Учить детей приемам рваной аппликации.
Развивать навыки работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски,
раскатывать прямыми и круговыми движениями, расплющивать).
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Развивать у детей умение соотносить части реальной предмета и его изображения, показывать и называть их, передавать в
изображении целостный образ предмета.
Учить детей сравнивать выполненное изображение с натурой или образцом, постепенно подводя к оценке своей работы.
Развивать у детей умение сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ.
Продолжать знакомить детей с декоративным искусством (хохломская, городецкая роспись), народными игрушками
(дымковская, каргопольская), керамическими изделиями, с малыми скульптурными формами.
Знакомить детей с произведениями живописи.
Знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и
Старший
рассказам, народными игрушками, предметами народного декоративно-прикладного искусства и др.).
возраст
Развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, учить их эмоционально
(5-7 лет)
реагировать на воздействие художественного образа, понимать содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с
помощью творческих рассказов.
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить смешивать краски и получать оттеночные цвета.
Развивать умения детей анализировать объекты перед изображением (с помощью взрослого и самостоятельно), отражать
воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации.
Учить детей создавать сюжетные изображения, в коротких рассказах передавать их содержание.
Стимулировать желание детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, со словесным заданием.
Закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для обозначения размера, места
расположения, пространственных отношений различные языковые средства.
Развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, фломастерами.
Вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о скульптуре малых форм и выделяя средства
выразительности, передающие характер образа, поддерживать стремление детей лепить самостоятельно.
Учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его,
объяснять после окончания работы содержание получившегося изображения.
Развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию в процессе рисования, лепки, аппликации.
Формировать умение детей планировать этапы и последовательность выполнения работы (вместе со взрослым и
самостоятельно).
Продолжать воспитывать навыки совместной деятельности в процессе создания коллективных творческих работ (вместе со
взрослыми и самостоятельно).
Музыкальное развитие
Цели и задачи:
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной
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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.
Младший
Воспитывать у детей интерес к музыкальным занятиям, желание участвовать в музыкальных играх.
возраст
Воспитывать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальное звучание.
Закреплять умение детей различать звуки по качеству звучания и отражать это в пропевании и проговаривании: высота
(3-4 года)
(высоко — низко), сила (громко — тихо), темп (быстро — медленно) и передавать качество звучания плавными движениями рук,
хлопками, имитационными движениями.
Формировать у детей умение ориентироваться в пространстве зала: идти навстречу взрослому по определенной команде (по
движению руки, словесной просьбе, звуковому сигналу); ходить, не задевая друг друга; расходиться и собираться вместе (к игрушке,
обручу) по музыкальному сигналу.
Развивать слуховое внимание и сосредоточение: уметь определять источник звука, его направление без использования
зрения.
Учить детей прислушиваться к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего предмета, узнавать
голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов.
Учить детей действиям с колокольчиком, погремушкой или другими звучащими игрушками.
Развивать чувство ритма.
Развивать общеречевые умения и навыки детей.
На занятиях поддерживать активность детей, стимулировать их увлеченность и заинтересованность.
Продолжать воспитывать положительное отношение детей к музыкальным занятиям, желание слушать музык; петь,
Средний
танцевать.
возраст
Обогащать детей музыкальными впечатлениями.
(4-5 лет)
Развивать эмоциональную отзывчивость детей на музыку.
Расширять опыт выполнения детьми разнообразных действий с предметами во время танцев, музыкально-ритмических
упражнений (с флажками, листьями, платочками, погремушками, мячами, шарами и др.).
Продолжать учить детей выполнять синхронные и асинхронные танцевальные и импровизационные движения.
Продолжать приобщать детей к музицированию на различных музыкальных инструментах.
Старший
Воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, обогащая их музыкальные впечатления.
Формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и умения использовать музыку для
возраст (5-7 лет)
передачи собственного настроения.
Закреплять разнообразные танцевальные умения детей в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и
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индивидуальных танцев.
Расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, музыкально-ритмических упражнений.
Стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся музыкальное произведение, передавать свое
отношение к нему вербальными и невербальными средствами.
Развивать словарный запас детей с целью описания характера музыкального произведения.
Учить припоминать знакомые мелодии, используя вспомогательные средства (предварительный рассказ, рассматривание
картинок, картин, игры с игрушками и др.).
Учить детей пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп.
Совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения по зрительному (картинке, стрелкевектору), слуховому и двигательному сигналу.
Развивать координацию, выразительность движений, учить детей выполнять движения в определенном, соответствующем
звучанию музыки ритме.
Закреплять умение детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро — медленно); бодро,
свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по
периметру, останавливаться, затем по музыкальному сигналу снова начинать движение.
Продолжать учить детей ходить парами по кругу, следить за выразительностью движений, соблюдать расстояние между
парами при движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти.
Закреплять умение детей выполнять разные действия с предметами под музыку (передавать их друг другу, поднимать вверх,
покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.).
Развивать эмоциональность и раскованность детей во время музыкальных игр.
Художественный и ручной труд
Стимулировать познавательный интерес к созданию поделок. Развивать операционально-технические умения детей. Развивать умение детей
ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок.
Младший
возраст
(3-4 года)
Средний
Закреплять представления детей о свойствах материалов при выполнении поделок из них.
возраст
Развивать планирующую и регулирующую функции речи в процессе изготовления различных поделок.
(4-5 лет)
Стимулировать желание детей создавать знакомые поделки из нового материала и воссоздавать знакомые поделки по
образцу и представлению.
Старший
Стимулировать познавательный интерес к созданию поделок.
возраст
Развивать операционально-технические умения детей.
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(5--7 лет)

Продолжать воспитывать доброжелательность, заботливость друг к другу, готовность оказать помощь.
Продолжать учить детей подготавливать место для занятий с природными и бросовыми материалами, бумагой и т.п.
Стимулировать интерес к изготовлению различных поделок из бумаги, бросового материала, ткани и ниток, обращая
внимание на совершенствование приемов работы с ними.
Развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок.
Учить детей сшивать деревянной или пластмассовой иглой различные детали из картона, бумаги, пришивать крупные
пуговицы.
Продолжать пользоваться ножницами.
Развивать планирующую и регулирующую функции речи в процессе изготовления различных поделок, заранее распределяя
предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые орудия и материалы для труда.

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Физическая культура
Цели и задачи:
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение
гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие
интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
Стимулировать появление эмоционального отклика детей на подвижные игры и игровые упражнения и желание участвовать в них.
Младший возраст
(3-4
года)
Преодолевать двигательный негативизм у детей.
Развивать у детей потребность в физических движениях и желание их выполнять по подражанию и образцу действиям взрослого.
Формировать у детей мотивацию к упорядоченной двигательной активности.
Воспитывать у детей культуру выполнения физических движений, ориентируясь на образец, показанный взрослым.
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Развивать у детей реакцию на сигнал и действия в соответствии с ним.
Целенаправленно развивать сенсорно-перцептивные, координационные способности детей.
Развивать тонкую моторику в действиях с мелкими предметами, в различных пальчиковых и кистевых упражнениях.
Учитывая двигательный опыт и индивидуальные моторные особенности детей, развивать доступную для них активность,
самостоятельность, произвольность в хода совместной деятельности детей и взрослых.
Средний возраст (4- Поддерживать у детей интерес к движениям и желание самостоятельно их выполнить.
5
лет)
Развивать у детей соответствующую их индивидуально-типологическим особенностям динамическую и зрительно-моторную
координацию; создавать условия для физической активности детей в подвижных играх с использованием физкультурного
оборудования.
Развивать у детей двигательную память и зрительное мание в процессе выполнения двигательных цепочек из трех-пяти элементов.
Формировать у детей навык владения телом в пространстве и сохранения равновесия.
Развивать одновременность и согласованность движений детей.
Учить детей сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, средний, медленный).
Продолжать учить детей ловить мяч.
Развивать ритмичность, пластичность и выразительность движений детей в соответствии с вербальным и невербальным образом.
Продолжать учить детей выполнять движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу).
Воспитывать у детей стремление действовать по правилам, соблюдая их на протяжении подвижной игры, эстафеты,
общеразвивающих упражнений.
Старший возраст 5- Формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению и расслаблению.
Развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного движения на другое; Учить
7
лет)
детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых.
Закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального расслабления.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений.
Развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из четырех-шести действий.
Развивать слухо-моторную и зрительно-моторную координацию движений, соответствующую возрасту детей. Развивать
у детей навыки пространственной организации движений.
Продолжать учить детей ловить мяч в играх.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои игры, варианты игр, комбинации
движений.
Учить детей подвижным играм с правилами, эстафетам, играм со спортивными элементами.
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Уточнять и закреплять значения слов, отражают пространственные отношения, обозначающих названия движений, спортивного
инвентаря, спортивных игр и т. д.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни Цели
и задачи:
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Младший возраст
(3-4 года)

Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни (питании, двигательном режиме, закаливании, полезных
привычках).

Средний возраст (4- Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.
5 лет)
Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов.
Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным играм.
Проводить утреннюю гимнастику.
Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня.
Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий.
Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым
платком.
Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться столовым прибором.
Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе и
солнце, гигиены для здоровья человека.
Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье.
Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда природному окружению.

59

Старший возраст
(5-7 лет)

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов
дыхания, обмена веществ в организме.
Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические
упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования.
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей.
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать
шнурки, аккуратно складывать одежду.
Продолжать работу по воспитанию культуры еды.
Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в
здоровом образе жизни.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Младший
возраст
(3-4
года)

Средний
возраст
(4-5
лет)

Группы компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития
Воспитывать у детей интерес к музыкальным занятиям, желание участвовать в музыкальных играх.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальное звучание.
Учить детей различать звуки по качеству звучания и отражать это в пропевании и проговаривании: высота (высоко — низко),
сила (громко — тихо), темп (быстро — медленно) и передавать качество звучания плавными движениями рук, хлопками,
имитационными движениями.
Формировать у детей умение ориентироваться в пространстве зала: идти навстречу взрослому по определенной команде (по
движению руки, словесной просьбе, звуковому сигналу); ходить, не задевая друг друга; расходиться и собираться вместе (к игрушке,
обручу) по музыкальному сигналу.
Развивать слуховое внимание и сосредоточение: уметь определять источник звука, его направление без использования
зрения.
Учить детей прислушиваться к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего предмета, Узнавать
голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов.
Учить детей действиям с колокольчиком, погремушкой или другими звучащими игрушками
Учить детей вслушиваться в музыкальное звучание, реагировать на его изменения в двухчастной пьесе сменой движений.
Формировать у детей первоначальные музыкальные представления, умение узнавать знакомые мелодии.
Учить детей создавать простейшие характерные образы на основе музыкального звучания (зайчик веселый, грустный,
сердитый и т. д.).
Учить детей различать колыбельную и энергичную плясовую музыку, передавать характер музыки в движении.
Развивать общеречевые умения и навыки детей.
На занятиях поддерживать активность детей, стимулировать их увлеченность и заинтересованность.
Продолжать воспитывать положительное отношение детей к музыкальным занятиям, желание слушать музык; петь,
танцевать.
Обогащать детей музыкальными впечатлениями.
Развивать эмоциональную отзывчивость детей на музыку.
Учить детей вслушиваться в мелодию, узнавать и запоминать знакомые мелодии.
Учить детей анализировать средства выразительности музыкального произведения (темп, тембр, характер, жанр, лад и
пр.).
Расширять опыт выполнения детьми разнообразных действий с предметами во время танцев, музыкально-ритмических
упражнений (с флажками, листьями, платочками, погремушками, мячами, шарами и др.).
Продолжать учить детей выполнять синхронные и асинхронные танцевальные и импровизационные движения.
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Старший
возраст
(5- 7лет)

Формировать у детей навыки хорового пения.
Знакомить детей со звучанием струнного, народного и духового оркестров.
Воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, обогащая их музыкальные впечатления,
представления об эмоциональных состояниях и чувствах, способах их выражения.
Расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной выразительности, о жанрах и музыкальных
направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР.
Формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и умения использовать музыку для
передачи собственного настроения.
Продолжать формировать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, дыхание, дикция,
слаженность).
Формировать разнообразные танцевальные умения детей в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и
индивидуальных танцев.
Развивать звуковысотный, ритмический, динамический и тембровый слух детей, чувство ритма, динамическую организацию
движений.
Обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, учить детей создавать вместе со взрослыми
и использовать на занятиях, в играх самодельные музыкальные инструменты; расширять опыт выполнения разнообразных действий
с предметами во время танцев, музыкально-ритмических упражнений.
Стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся музыкальное произведение, передавать свое
отношение к нему вербальными и невербальными средствами.
Развивать словарный запас детей с целью описания характера музыкального произведения.
Учить припоминать знакомые мелодии, используя вспомогательные средства (предварительный рассказ, рассматривание
картинок, картин, игры с игрушками и др.).
Учить детей пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп.
Совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения по зрительному (картинке, стрелкевектору), слуховому и двигательному сигналу.
Развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить детей выполнять движения в определенном,
соответствующем звучанию музыки ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в размере 2/4,3/4, 4/4.
Учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро — медленно); бодро, свободно,
подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру,
останавливаться, затем по музыкальному сигналу снова начинать движение.
Учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов в танце, объяснять их словами;
Продолжать учить детей ходить парами по кругу, следить за выразительностью движений, соблюдать расстояние между
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парами при движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти.
Учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку (передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать
ими над головой, бросать и ловить мяч и др.).
Развивать эмоциональность и раскованность детей во время музыкальных игр.
Согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с произведениями художественной литературы,
явлениями в жизни природы и общества.

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Младший
возраст
3-4 года)

Средний
возраст

Группы компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития
Стимулировать появление эмоционального отклика детей на подвижные игры и игровые упражнения и желание участвовать в них.
Преодолевать двигательный негативизм у детей.
Развивать у детей потребность в физических движениях и желание их выполнять по подражанию и образцу действиям взрослого.
Формировать у детей мотивацию к упорядоченной двигательной активности.
Воспитывать у детей культуру выполнения физических движений, ориентируясь на образец, показанный взрослым.
Развивать физические качества, позволяющие ребенку ориентироваться в трехмерном пространстве по подражанию действиям
взрослого, по образцу, а в дальнейшем по сложной инструкции взрослого и самостоятельно.
В процессе выполнения различных упражнений развивать у детей представления о скоростно-силовых характеристиках (быстро —
медленно, громко — тихо).
Развивать у детей реакцию на сигнал и действия в соответствии с ним.
учить детей выполнять по подражанию, по образцу, а затем и самостоятельно простейшие построения и перестроения, выполнять
физические упражнения в соответствии с жестовыми и словесными указаниями инструктора по физическому воспитанию
(воспитателя).
Учить детей правильному динамическому и статическому дыханию, способствующему стимулированию функционирования
сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Целенаправленно развивать сенсорно-перцептивные, координационные способности детей.
развивать тонкую моторику в действиях с мелкими предметами, в различных пальчиковых и кистевых упражнениях.
Учитывая двигательный опыт и индивидуальные моторные особенности детей с ЗПР, развивать доступную для них активность,
самостоятельность, произвольность в хода совместной деятельности детей и взрослых.
Поддерживать у детей интерес к движениям и желание самостоятельно их выполнить.
Развивать у детей соответствующую их индивидуально- типологическим особенностям динамическую и зрительно- моторную
координацию; создавать условия для физической активности детей в подвижных играх с использованием физкультурного
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(4-5

лет)

Старший
возраст
(5-7 лет)

оборудования.
Развивать у детей двигательную память и зрительное мание в процессе выполнения двигательных цепочек из трех-пяти элементов.
Формировать у детей навык владения телом в пространстве и сохранения равновесия.
Развивать одновременность и согласованность движений детей.
Стимулировать детей к выполнению разноименных разнонаправленных движений; учить детей самостоятельно перестраиваться в
звенья с опорой на ориентиры.
Учить детей выполнять повороты в сторону; развивать способность детей выполнять общеразвивающие упражнения в заданном
темпе.
Учить детей соблюдать заданное направление, выполнять упражнения с напряжением (не сгибать руки в локтях, ноги в коленях).
Учить детей сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, средний, медленный).
Учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим в колонне; при беге парами согласовывать свои движения с движениями
партнера.
Учить детей энергично отталкиваться для прыжка, мягко приземляться с сохранением равновесия.
Продолжать учить детей ловить мяч (расстояние 1,5 м.), отбивать его от пола до пяти раз подряд.
Учить детей принимать исходное положение при метании.
Продолжать учить детей ползать разными способами.
Формировать умения детей лазать по гимнастической (веревочной, каркасной веревочной) лестнице.
Развивать ритмичность, пластичность и выразительность движений детей в соответствии с вербальным и невербальным образом.
Продолжать учить детей выполнять движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу).
Воспитывать у детей стремление действовать по правилам, соблюдая их на протяжении подвижной игры, эстафеты,
общеразвивающих упражнений.
Формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению и расслаблению.
Развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного движения на другое.
Учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых.
Закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального расслабления.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений.
Развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из четырех-шести действий.
Развивать слухо-моторную и зрительно-моторную координацию движений, соответствующую возрасту детей.
Развивать у детей навыки пространственной организации движений.
Совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных движений, а также навыки разноименных
и разнонаправленных движений.
Учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры.
Формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия.
Учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, медленный).
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Учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим в колонне, при беге парами соизмерять свои движения с движениями
партнера.
Учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и м, ко приземляться с сохранением равновесия.
Учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее шести-семи раз подряд.
Учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять энергичный толчок кистью и т. п..
Формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с пролета на пролет по диагонали; соблюдая
ритмичность при подъеме и спуске.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои игры, варианты игр, комбинации
движений.
Закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, осуществлять элементарное двигательное и
словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений.
Развивать творчество и инициативу детей, добивая выразительного и вариативного выполнения движений.
Учить детей подвижным играм со сложными правими, эстафетам, играм со спортивными элементами.
Уточнять и закреплять значения слов, отражают пространственные отношения, обозначающих названия движений, спортивного
инвентаря, спортивных игр и т. д.

ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
При отборе форм, способов, методов и средств реализации программы в группах компенсирующей направленности для детей с задержкой
психического развития учитывается не только возраст, но и психо-физические возможности каждого ребенка.
Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает, прежде всего, появление у него новой
Младший
потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать
возраст
стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные
(3-4 года)
силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить
рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. Самостоятельность формируется у младшего
дошкольника в совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности
воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он
постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной
оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети
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успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия.
Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, своими вопросами побуждает к новым
открытиям, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами (водой, снегом, песком, красками, бумагой). В
играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и связывать результат с
поставленной целью (построить домик для собачки — собачка радуется построенному домику; слепить бублик для куклы —
куклу угощаем бубликами). Так повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь
сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей функции. Задача воспитателя состоит в том,
чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени
пребывания в детском саду. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. В течение дня к
каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Учитывая
важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с
каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации
жизни в младших группах. Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и образным
имитационным играм, к парным поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками
у каждого ребенка, и соответственно обогащает детский опыт. Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы
общения детей и разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). Обязательным является
время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. Следует учитывать, что взаимоотношения детей
отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не
мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких
взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Воспитатель побуждает
детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное
социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является
необходимым условием пробуждения сопереживания. Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к
окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах
проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к
положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.
Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма
совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач
развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю
необходимо согласовывать содержание разных разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных
областей.
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Средний
возраст
(4-5 лет)

В средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными
подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. Эмоционально
окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки
детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. В 4—5 лет он нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей между
детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх
воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку.
Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам (робость, застенчивость,
агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может
привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и находит
пути налаживания контактов ребенка со сверстниками. На уровне познавательного общения дети испытывают острую
потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от
вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от
воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по
отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным
проявлениям в поведении ребенка. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить,
влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно
проезжали 2 или 3 машины и пр.). Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует
приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при
этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если
для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или
совместное действие с ребенком. Как и в младшей группе, воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа
жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных,
имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно
используется воспитателем как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами
используются для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. Воспитатель
выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми.
В обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью
развития сюжета принять в игру всех желающих. Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые
роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению
игровой обстановки (поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача,
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наметить новый маршрут путешествия). Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется
воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, людей,
сказочных путешествий. Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды
образовательных ситуаций либо проходят в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей
наглядно-образного мышления среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам,
слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей. Важно для
воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди
воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за
предполагаемые будущие правильные действия ребенка. Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его
индивидуальности, а особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации
речи при контактах с ребенком и оценке его действий, в первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на
положительные действия. Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы,
звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько
педагогических позиций:
— партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно
узнать об этом»);
— передачи опыта («Люди обычно это делают так»);
— обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать», «Кто
может мне помочь в этом?»).
Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя
компетентными. Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. Ведущие цели
связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. Девиз
программы «Детство» — «Чувствовать! Познавать! Творить!» — подчеркивает, что в основе организации жизни детей лежит
деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных образовательных
ситуациях.
Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. Своим поведением
Старшая и
подготовительная к воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника
школе группа (5-7 (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам
выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечать
лет)
эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и
готовность помочь. Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей
к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной
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культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям,
готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути
справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором
поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. Воспитателю необходимо помогать детям в
освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. Содержательное,
разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их
полноценного развития. Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать
стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах.
Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. Воспитателю следует особо подчеркивать,
какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать
их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю,
что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы
действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь
вы это выполняете быстро и красиво» и т. п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится
стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного
личностного становления и успешного обучения в школе. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную
с их интересами. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать
фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. Предметом особого внимания воспитателя
является познавательное развитие старших дошкольников, их познавательная активность. Под руководством педагога
шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают
предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические
рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия. Воспитатель расширяет
возможности познания родного города, края, страны. Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг
России. Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии
с образовательными областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и
художественно-эстетического развития. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер,
предполагает познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход
педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в
освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от
детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети
усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной
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деятельности. Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием
совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем
и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня
предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми материалов
для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т.
п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу,
понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем
используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других
людей (сверстников, малышей, взрослых). Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для
воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников. Во вторую
половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной
деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует
время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он
направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей.
Содержание дошкольного образования включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного
мира, который с детства окружает маленького приозерца.
Воспитание строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников Организации. Дошкольники знакомятся с русской и другой
культурой, представителями которых являются участники образовательного процесса. Знакомятся с народными играми, предметами быта. Приобщаются
к музыке, фольклору, художественной литературе. Годовой круг народных праздников. Проводятся мероприятия к Дню Победы, Дню снятия блокады, к
Дню города. Проходят конкурсы совместных работ родителей и детей.
Северо-Западный регион имеет свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого,
в образовательный процесс дошкольных групп Организации включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение
утомляемости.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И
КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК
Особенности образовательной деятельности разных видов
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует
обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности по программе является
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия
воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка,
коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение,
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных
ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи,
проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в
том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных
ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей,
которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.
Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему
школьному обучению.
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в
новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей
к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного
творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности,
который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает
социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой
игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие
субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому
способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием
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детских проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования,
ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции
всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах
детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве
отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов
детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах
— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры,
игрыпутешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых,
режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется преимущественно в
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения
и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном
возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и
другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на
развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения
по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или
рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой
(рисование,
лепка,
аппликация)
деятельности.
Художественнотворческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным
искусством,
развитием
способности
художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников,
обеспечивает
интеграцию
между
познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями
действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития
ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
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побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями
и
пр.);
беседы и разговоры с детьми по их интересам;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
индивидуальную
образовательных областей;

работу

с

детьми

в

соответствии

с

задачами

разных

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
экспериментирование с объектами неживой природы;
сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
свободное общение воспитателя с детьми.

Организация и специфика культурных практик
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной
игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут
быть
реально-практического
характера
(оказание
помощи
малышам,
старшим),
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условновербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель
обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на
задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реальнопрактических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения
к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.
Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом,
природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что
порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание
книгсамоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная — форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какомулибо признаку и
пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных
игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Особенности общей организации образовательного пространства.
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально
комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять
ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие
образовательные ориентиры:
•
обеспечение эмоционального благополучия детей;
•
создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей
к другим людям;
•
развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
•
развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
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•
проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия
с ним и с другими педагогами;
•
создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим
людям;
•
обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать
общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
•
обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции
ребенка; • обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
•
обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение
которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное
взаимодействие по достижению этих целей.
Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у ребенка
развивались игра и познавательная активность. В Организации созданы условия для проявления
таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе,
оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные
интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть
обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы
— развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста
культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная
программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем
умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все
ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в дошкольных группах, имеют
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает
отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое
мышление и воображение.

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его
индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства
собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу
принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть;
могут выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:

•
•

общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать
делиться своими переживаниями и мыслями;

•
•

помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра,
рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;

•
обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и
могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Особенности
организации
предметно-пространственной
среды
для
обеспечения
эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей
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обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети
быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада,
предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал
себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно,
где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее
художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает
эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует
снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора
рода занятий, материалов, пространства.

Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно
только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает
конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:

•
•
•

устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по
созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения
возникающих проблемных ситуаций).

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Развитие самостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность
принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт
создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки
пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут
поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет
строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться
с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:

•
учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными
объектами, в том числе с растениями;
•

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

группах;

•

изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с

возникающими игровыми ситуациями; быть автономными в своих действиях и принятии
доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать
ситуации, в которых дошкольники учатся:

•
•

при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать
специальные способы фиксации их выбора);

•

предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и

пр.);
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•

планировать собственные действия индивидуально и в малой группе,

команде;
оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе,
команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и
включали импровизации и презентации детских произведений.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных центров (мастерских,
исследовательских центров, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.),
которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда
должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько
недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство
активности (центр) по собственному желанию.

Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При
этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития
игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного
участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:

•
•
•

создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня
отражаются в игре;

•

отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита

слабо;

•
косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер
(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры
детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько
самоценной деятельностью детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой
деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться
в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть
разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в
создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование
должны иметь и родители.
Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого
совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская
познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут
стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия,
мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на
прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
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•

регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;

•

регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —
проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;

•
•
•

обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;

•

строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход

дискуссии;

•
•
•

помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
помогая организовать дискуссию;
предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку
возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы
(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).

Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и
воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать
исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу,
которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять
время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:

•

создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;

•

быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;

•

поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные

решения;

•
•

помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их
идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;

•

помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать
выбор варианта.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной
деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение —
важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно
использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.
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Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и
выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука,
движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;

•

создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами

деятельности;

•
оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий
техническими навыками;
•
предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
•

поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых
для этого средств;

•

организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения
средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых
материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой
на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем,
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.

Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их
врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с
физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы
стимулировать физическое развитие детей, важно:

•
•
•

ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
обучать детей правилам безопасности;
создавать
доброжелательную
атмосферу
эмоционального
принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в
двигательной сфере;

•

использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического
развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе
спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование.
Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое
пространство должно быть трансформируемым.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ
Основные цели и задачи
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
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Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности
разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с опытом воспитания в детском саду и семье, а также с
трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях.
Работа с родителями строится исходя из следующих принципов:
• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования
родителей;
• адресности — учета образовательных потребностей родителей;
• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой
учебный материал;
• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения
программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;
• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и
принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки.

Основные направления и формы взаимодействия с семьей
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольной
организации, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу
необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для
решения общих задач воспитания.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его
самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских)
отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед,
консультаций, на собраниях, круглых столах) либо опосредованно, при получении информации из
различных источников: стендов, папок-передвижек, разнообразных буклетов, интернет-сайтов
(детского сада, органов управления образованием).
Для родителей проводятся:
• тематические родительские собрания (общие собрания дошкольных групп, районные,
городские, областные),
• круглые столы,
• мастер – классы,
беседы,
• анкетирования,
• посещение педагогами семей воспитанников (при необходимости),
• организация дней открытых дверей,
• консилиумов,
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• индивидуальные консультации,
совместные праздники и досуги,
проектная
деятельность.
Специалисты и воспитатели привлекают родителей к коррекционно–развивающей работе
через систему методических рекомендаций.
Рекомендации родители получают в устной форме на индивидуальных консультациях,
а также еженедельно в письменной форме.
Групповые родительские собрания проводятся три раза: в начале, середине и конце
учебного года. Тема собрания планируется заранее, по запросу родителей, чтобы они могли
получить необходимую им информацию от специалистов и воспитателей.
Для консультаций, мастер – классов, тренингов и семинаров выбираются наиболее
актуальные темы, которые необходимо знать родителям.
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА В ГРУППАХ
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.
В дошкольных группах коррекционно-образовательный процесс осуществляется
специалистами:
учителем-дефектологом,
учителем-логопедом,
педагогом-психологом,
музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, воспитателями и родителями.
Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой
развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс между
спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными
занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным
обучением. При реализации программ следует разрабатывать разные формы активности детей в
малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учитывать индивидуальные
особенности детей.
Коррекционная работа осуществляется как в процессе реализации образовательной
программы, так и в ходе режимных моментов:
•
индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом,
педагогомпсихологом и другими специалистами Организации;
•
активных действий в специально организованной среде (свободная игра в
групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка);
•
совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми;
•
приема пищи;
•
дневного сна;
•
подгрупповых и фронтальных занятий;
праздников, конкурсов, экскурсий.
Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в
соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны
его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов,
работающих с ребенком.
Структура образовательного процесса в группах компенсирующей направленности состоит
из четырех блоков:
1.
Первый блок (продолжительности с 8.00 до 9.00) включает:
совместную
деятельность воспитателей и детей; свободную самостоятельную деятельность детей.
2.
Второй блок (продолжительность с 9.00 до 12.00) представляет собой
непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков
речевого развития, интеллектуальной недостаточности, и психо-физического развития с детьми
в помещении группы, на участке детского сада:
групповые, подгрупповые и индивидуальные игровые занятия
учителя-дефектолога,
учителя-логопеда,
педагога-психолога,
музыкального руководителя, воспитателя с детьми (исходя из
индивидуально-типологических особенностей детей и задач
коррекционного-развивающего обучения);
совместную деятельность педагогов и детей;
свободную
самостоятельную деятельность детей.
3.
Третий блок (продолжительность с 12.00 до 13.00) включает в себя
индивидуальную работу педагогов в ходе режимных моментов.
4.
Четвертый блок (продолжительность с 15.10 до 18.00) включает:
индивидуальные, подгрупповые, фронтальные занятия и совместную деятельность педагогов и
детей исходя из их индивидуально-типологических особенностей и задач коррекционноразвивающего обучения;
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самостоятельная деятельность детей (индивидуальная, совместная с воспитателем,
сверстниками).
Коррекционная работа с дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья
включает в себя 4 основных взаимосвязанных направления:
1. Диагностическая работа. Обеспечивает проведение комплексного обследования детей и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях
Организации.
Диагностика включает активное тестирование, изучение ребенка.
Проводится
индивидуально, а также в малых группах. При этом проверять приходится не только академические
знания ребенка, но и его:
•
физиологическое,
•
психическое,
•
физическое развитие,
•
уровень культуры и воспитанности.
Диагностическая работа предполагает:
•
раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
•
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;
•
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
•
изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
ребенка;
•
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребёнка;
•
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями развития;
•
разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка; анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
На основе полученных результатов диагностики и проведенных групповых
психологопедагогических консилиумов (о нем более подробно позже) разрабатывается
специалистами и воспитателями индивидуальная программа, в которую входят индивидуальные
маршруты, индивидуальные планы работы.
2. Коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях Организации.
Коррекционно-развивающая работа включает:
•
выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями развития
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
•
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
•
системное воздействие на ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное
на формирование специфических видов деятельности ребенка дошкольного возраста (игровой,
продуктивной и пр.) и коррекцию отклонений в развитии;
•
коррекцию и развитие высших психических функций;
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•

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его

поведения;
•
социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Проводится коррекционно-развивающая работа ежедневно и систематически. Ребенок
посещает индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия. Работа проводится в тесной
взаимосвязи между всеми специалистами, воспитателями и семьей. Вся работа специалистов
закрепляется воспитателями, которые владеют знаниями в области специальной и коррекционной
педагогики. Отражается данная работа в тетради взаимосвязи.
3. Консультативная работа - обеспечивает непрерывность специального сопровождения
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:
•
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
•
консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с дошкольниками с ограниченными
возможностями здоровья;
•
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями.

4. Информационно-просветительская работа, которая направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
•
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса
- воспитанникам (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
•
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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Психолого-медико-педагогический
консилиум
собирается
для
постановки
педагогического диагноза и выработки коллективного решения о мерах педагогического
воздействия; консультирует родителей, воспитателей дошкольных групп по вопросам
профилактики, лечения, а также организации помощи и педагогической поддержки детям,
корректировки
индивидуальной
программы;
готовит
документы
на
психологомедикопедагогическую комиссию /ПМПК/ в случае неясного диагноза или при отсутствии
положительной динамики в развитии и воспитании ребенка.
В консилиум входят: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре, медицинский работник и воспитатели.
Консилиум определяет основные направления, формы и сроки коррекционноразвивающего
процесса.
Обследование ребёнка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей
(законных представителей) или сотрудников организации с согласия родителей (законных
представителей).
Заседания консилиума подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под
руководством председателя. Совещание специалистов ПМПк может быть также созвано экстренно,
в связи с острой необходимостью.
Организация заседаний проводится в два этапа. На первом, подготовительном, этапе
осуществляется сбор предварительных диагностических данных, которые необходимо уточнить и
дифференцировать на заседании.
На втором, основном, этапе проводится заседание консилиума, на которое приглашаются
члены консилиума, педагоги, в случае необходимости, ребёнок и его родители. Результатом
консилиума
является
разработка
или
изменение
индивидуального
маршрута
коррекционноразвивающей работы.
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Основные направления работы коррекционно-развивающей
учителя-дефектолога
•

•
•

Работа учителя-дефектолога включает в себя:
совершенствование психофизических механизмов развития детей с задержкой психического
развития, формирование у них предпосылок полноценного функционирования высших
психических функций и речи, а так же базовых представлений о себе и об окружающем мире;
формирование и совершенствование элементарных навыков игровой, физической,
познавательной, речевой и др. деятельности;
совершенствование усвоенных детьми игровых, бытовых и других умений и навыков,
коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтения,
письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному
обучению.

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа осуществляется в группах
компенсирующей и комбинированной направленности, что предполагает организацию всего
педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. Специфика работы
заключается в том, что коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми при ЗПР
пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО.
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Образовательная
область
Социальнокоммуникативная

Младший возраст
(3-4 года)
Формирование
общепринятых норм поведения
Формировать навыки адекватного
поведения
в
различных
ситуациях, учить детей быть
вежливыми
(здороваться,
прощаться,
благодарить,
спрашивать разрешения).
Формировать
активное
доброжелательное отношение к
окружающим,
взрослым
и
сверстникам. Развивать навыки
общения
со
сверстниками,
совместного
выполнения
действий
в
играх,
самостоятельной
и
непосредственно организованной
образовательной деятельности.
Учить уступать друг другу,
сообща пользоваться игрушками
и книгами.

Средний возраст
(4-5 года)
Формирование общепринятых
норм поведения
Продолжать формировать у детей
представления о безопасном образе
жизни: о правилах поведения на
улице,
о
правилах
пожарной
безопасности, о правилах здорового
образа жизни, о поведении в быту с
последующим выделением наиболее
значимых для обучения основам
безопасности
жизнедеятельности
ситуаций и объектов. Привлекать
внимание детей к различным видам
социальных
отношений.
Совершенствовать
навыки
адекватного поведения в различных
ситуациях. Воспитывать вежливость,
отзывчивость, скромность, смелость,
желание
быть
справедливым.
Развивать
умение
играть
и
действовать сообща, уступая друг
другу.
Развитие
игровой
и
Формировать навык бережного
театрализованной деятельности
отношения к вещам.
Развивать
стремление
детей играть вместе со взрослыми
Развитие
игровой
и
и с другими детьми, объединяться театрализованной деятельности
в группы по два-три человека на Привлекать внимание детей к
основе
личных
симпатий. различным
видам
социальных
Воспитывать у детей умение отношений, учить передавать их в
соблюдать в игре элементарные сюжетно-ролевых
и
правила
поведения
и театрализованных играх. Развивать

Старший возраст
(5-7 лет)
Формирование
общепринятых норм поведения
формировать
средства
межличностного
взаимодействия детей в ходе
специально созданных ситуаций
и
в
самостоятельной
деятельности детей, побуждать
их использовать речевые и
неречевые
средства
коммуникации
— продолжать
формировать
у
детей
социальные представления о
безопасном образе жизни (о
правилах поведения на улице, о
правилах
пожарной
безопасности,
о
правилах
здорового образа жизни, о
поведении
в
быту)
с
последующим
выделением
наиболее
значимых
для
обучения основам безопасности
жизнедеятельности ситуаций и
объектов;
развивать внимание детей
к различным видам социальных
отношений
Развитие
игровой
и
театрализованной деятельности
— развивать
внимание
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взаимодействия
на
основе
игрового сюжета. Формировать
игровые действия детей с
реальными
предметами
и
игрушками,
изображениями
предметов
и
предметамизаместителями,
имеющими
внешнее сходство с реальными
предметами,
но
все
же
отличающимися
от
них.
Развивать
выразительность
имитационных движений детей,
совершенствовать движения их
рук в играх с театром на
рукавичках,
со
специально
разработанными куклами бибабо
(для всей ладони, без отверстия
для пальцев) и персонажами
пальчикового театра. Поощрять
желания детей самостоятельно
играть в знакомые игры.
Формирование гендерных и
гражданских чувств
Создавать условия для
развития образа «Я» на основе
представлений о собственных
возможностях
и
умениях.
Формировать
представления
детей о родственных отношениях
в семье и о своей социальной
роли: сын (дочка), (внучка), брат
(сестра).

способность детей выражать свое
настроение, потребности с помощью
различных
пантомимических,
мимических и других средств.
Развивать
стремление
детей
передавать
(изображать,
демонстрировать) радость, огорчение,
удовольствие, удивление в процессе
моделирования
социальных
отношений. Активизировать игровую
деятельность,
развивать
имитационные
и
творческие
способности,
наблюдательность,
подражательность,
активность,
инициативность, коммуникативные
навыки,
взаимодействие,
доброжелательное
отношение
к
окружающим.
Подвижные игры:
Развивать
двигательную
активность, быстроту, ловкость,
способность
ориентироваться
в
пространстве,
активизировать
мышечный тонус, совершенствовать
координацию движений.
Воспитывать
самостоятельность в организации
знакомых игр с группой сверстников.

детей к различным видам
социальных отношений, учить
передавать их в сюжетноролевых и театрализованных
играх;
— развивать
стремление
детей передавать (изображать,
демонстрировать)
радость,
огорчение,
удовольствие,
удивление
в
процессе
моделирования
социальных
отношений;
Учить детей самостоятельно
организовывать
игровое
взаимодействие,
осваивать
игровые способы действий,
создавать проблемно-игровые
ситуации,
овладевать
условностью игровых действий,
заменять предметные действия
действиями с предметамизаместителями, а затем и
словом, отражать в игре
окружающую
действительность.
Развивать
в
игре
коммуникативные
навыки,
эмоциональную отзывчивость
на чувства окружающих людей,
Настольно-печатные
подражательность, творческое
дидактические игры:
воображение,
активность,
Формировать навыки игры в инициативность,
настольно-печатные
игры
с самостоятельность.
Учить
правилами (лото, домино, игры- справедливо оценивать свои
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«ходилки»), умение играть сообща, поступки
уступать друг другу.
товарищей.
Сюжетно-ролевые игры:
Обогащать социальный опыт и
развивать социальные отношения в
игре
на
основе
осмысления
профессиональной
деятельности
взрослых.
Формировать
умение
объединяться для игры, распределять
роли,
совершать
действия
в
соответствии с общим замыслом,
согласовывать действия друг с другом
и совместными действиями достигать
результата, самостоятельно создавать
игровые
замыслы,
подбирать
атрибуты, предметы-заместители.
Развивать
умение
использовать в сюжетно-ролевой игре
постройки
из
строительного
материала.
Театрализованные игры:
Развивать
интерес
к
театрализованным играм. Обучать
разыгрыванию
несложных
представлений по знакомой сказке,
проведению театрализованных игр во
всех видах театра. Формировать
эстетический вкус, достаточный запас
эмоций и впечатлений.

и

поступки

Подвижные игры
Совершенствовать
навыки
ориентировки
в
пространстве. Способствовать
развитию
жизненной
активности,
настойчивости,
произвольности
поведения,
организованности,
чувства
справедливости
Настольно-печатные
дидактические игры
Совершенствовать навыки игры
в
настольно-печатные
дидактические игры (парные
картинки, лото, домино, игры«ходилки», головоломки), учить
устанавливать и соблюдать
правила в игре.
Обогащать в игре знания и
представления об окружающем
мире.
Развивать
интеллектуальное мышление,
формировать
навыки
абстрактных
представлений.
Развивать
дружелюбие
и
дисциплинированность.
Сюжетно-ролевые игры
Обогащать
и
расширять
социальный
опыт
детей.
Совершенствовать
способы
взаимодействия в игре со
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Формирование
гендерных
и
гражданских чувств
Укреплять образ «Я», расширять
представления
о
собственных
возможностях и умениях, об успехах
других
детей.
Воспитывать
уважительные
отношения
к
сверстникам
своего
и
противоположного пола.
Развивать
представления
каждого ребенка о его прошлом,
настоящем и будущем.
Углублять
представления
каждого ребенка о своей семье, ее
членах и ее истории. Воспитывать
любовь к родному городу. Знакомить
с его достопримечательностями.
Воспитывать любовь к родному
городу,
знакомить
с
его
достопримечательностями,
названиями улиц, на которых живут
дети, и находится детский сад.
Привлекать внимание к труду
взрослых,
его
общественному
значению.
Формировать
представления
о
некоторых
профессиях, трудовых действиях их
представителей.
Формировать
первичные
представления о государственных
праздниках (Новый год, День
защитника Отечества, 8 марта, 9 мая).

сверстниками.
Развивать
коммуникативные навыки на
основе
общих
игровых
интересов.
Учить
самостоятельно организовывать
сюжетно-ролевую
игру,
устанавливать и соблюдать
правила, распределять роли,
прогнозировать
ролевые
действия и ролевое поведение,
согласовывать свои действия с
действиями других участников
игры. Учить расширять игровой
сюжет
путем
объединения
нескольких сюжетных линий.
Театрализованные игры
Развивать
умение
инсценировать стихи, песенки,
разыгрывать
сценки
по
знакомым сказкам.
Совершенствовать
творческие
способности,
исполнительские
навыки,
умение взаимодействовать с
другими персонажами.
Формирование гендерных и
гражданских чувств
Продолжать
формирование Я-образа.
Воспитывать
у
мальчиков
внимательное
отношение к девочкам.
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Речевое развитие

Стимулировать
речевую
активность детей. Учить детей
задавать вопросы и отвечать на
них, формулировать простейшие
сообщения и побуждения, то есть
пользоваться различными типами
коммуникативных высказываний.
Расширять
предметный,
предикативный и адъективный
словарный запас детей, связанный
с их эмоциональным, бытовым,
предметным, игровым опытом,
развивать его смысловую сторону.
Развивать диалогическую форму
речи
детей,
поддерживать
инициативные диалоги между
ними, стимулируя их, создавая
коммуникативные
ситуации,
вовлекая детей в разговор.
Воспитывать внимание детей к
речи окружающих. Формировать
усвоение детьми продуктивных и
простых
по
семантике
грамматических форм слов и
словообразовательных моделей.
Стимулировать овладение детьми
простыми
структурами

Стимулировать
познавательную активность детей.
Активизировать
и
расширять
словарный запас детей в том числе на
основе
развития
словообразовательных
процессов,
преодоления разрыва в объеме
пассивного и активного словаря
детей,
уточнения
понимания
значений
слов,
преодоления
неточного и недифференцированного
использования
слов,
развития
представлений об антонимический
отношениях
между
словами,
увеличения в словаре количества
обобщенных слов.
Развивать
активное, осмысленное восприятие
речи, способности анализировать
речь
взрослых
на
основе
совершенствования познавательной
деятельности детей, формирования
понятий и развития семантического
компонента языковой способности.
Развивать
речемыслительную
деятельность
детей:
совершенствовать усвоенные ими
видовые
и
родовые
понятия.

Воспитывать в девочках
скромность, умение заботиться
об окружающих.
Воспитывать любовь к
родному городу, малой родине,
родной
стране,
чувство
патриотизма.
Стимулировать познавательную
активность детей, расширять и
систематизировать их знания об
окружающем мире, развивать
произвольное
внимание,
зрительную и слухо-речевую
память,
мышление.
Стимулировать
потребности
детей в общении, развивать
социальную
перцепцию
(смысловые
и
оценочные
интерпретации при восприятии
партнеров
по
общению).
Совершенствовать
навыки
сотрудничества детей в группе,
умения слушать друг друга.
Пополнять и активизировать
словарный запас, уточнять
понятийные и контекстуальные
компоненты значений слов на
основе
расширения
познавательного и речевого
опыта детей. Совершенствовать
представления
об
антонимических
и
синонимических отношениях
между словами, знакомить с
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предложений в побудительной и
повествовательной
форме.
Стимулировать
спонтанную
речевую
деятельность
детей
речевую
инициативность,
потребность задавать вопросы.
Повышать организующую роль
речи в поведении детей и их
взаимоотношениях
с
окружающими.
Формировать
умения
детей
отражать
собственные
впечатления,
представления о событиях своей
жизни в речи, составлять с
помощью взрослого небольшие
сообщения, короткие рассказы «из
личного
опыта».
Развивать
способность детей выражать свое
настроение и потребности с
помощью
различных
невербальных
и
вербальных
средств.

Закреплять
правильное
использование детьми в речи
продуктивных грамматических форм
слов
и
словообразовательных
моделей.
Расширять
набор
используемых
детьми
типов
предложений,
синтаксических
конструкций, видов синтаксических
связей и средств их выражения.
Развивать общие речевые навыки
детей. Стимулировать детей к
общению, совершенствовать навык
диалогической речи, формировать у
детей
первичные
навыки
самостоятельного
развернутого
высказывания на основе рассказаописания,
пересказа.
Развивать
планирующую
и
обобщающую
функции речи путем обучения детей
и стимулирования их к вербальному
программированию
предстоящих
действий, речевому сопровождению
этапов деятельности и оценке ее
результатов.
Совершенствовать
навыки
узнавания
предметов
(картинок) на основе восприятия слов
(их наименований). Закреплять связи
действий и движений детей с
глаголами. Развивать понимание
детьми
интонации.
Развивать
слуховое внимание и слуховой гнозис
детей,
способности
дифференцировать звучания по силе,
высоте, тембру, развивать чувства

явлениями
омонимии,
с
многозначностью
слов.
Закреплять
правильное
использование детьми в речи
грамматических форм слов,
продуктивных
и
непродуктивных
словообразовательных моделей.
Развивать дифференцированноцелостное
смысловое
восприятие
и
понимание
текстов.
Расширять
набор
используемых детьми типов
предложений,
структур
синтаксических конструкций,
видов синтаксических связей и
средств
их
выражения.
Развивать
способности
самостоятельно
составлять
цельное и связное высказывание
на основе овладения детьми
пересказом,
рассказом.
Развивать планирующую и
обобщающую функции речи
путем стимулирования детей к
вербальному
программированию
предстоящих действий и оценке
ее
результатов.
Усиливать
организующую роль речи в
поведении детей и расширять их
поведенческий репертуар с
помощью
обучения
рассказыванию о новых знаниях
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ритма и темпа. Совершенствовать
фонематическое восприятие детей.
Формировать
навыки
программирования
детьми
предстоящих действий с помощью
вербализации этапов деятельности.

и новом опыте, о результате
поступков и действий, развивая
навыки
произвольного
поведения,
подчинения
правилам
и
следования
инструкции
и
образцу.
Развивать
общие
речевые
навыки
детей
развивать
способности
самостоятельно
составлять цельное и связное
высказывание
на
основе
овладения детьми пересказом,
рассказом. Развивать у детей
символическую и аналитикосинтетическую деятельность с
языковыми единицами, обучать
основам грамоты в аспекте
профилактики затруднений в
овладении письменной речью.
Стимулировать
речемыслительную
деятельность детей путем:
 развития
навыков
обобщения,
способности
сравнивать
предметы
и
явления, выделять различные и
сходные признаки;
 развития
способности
определять понятия на основе
предметно-содержательных
изображений;
 формирования способности
выделять
существенные
признаки различных понятий;
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Познавательное
развитие

Сенсорное развитие
Целенаправленно развивать и
корректировать
нарушения
сенсорно-перцептивных
и
моторных
компонентов
деятельности детей,
(зрительно-моторной
координации,
мышечной
выносливости,
способности
свободно
перемещаться
в
пространстве).
Формирование
целостной
картины окружающего мира.
Формировать
первоначальные представления
детей о местах обитания, образе
жизни и способах питания
животных и растений. Знакомить
детей с предметами быта,
необходимыми человеку (одежда,
обувь, мебель, посуда). Знакомить
детей с ближайшим социальным
окружением
(двор,
магазин,

Сенсорное развитие
Обогащать чувственный опыт за счет
освоения
разных
способов
обследования
предметов.
Совершенствовать
все
виды
восприятия (осязание, зрение, слух,
вкус, обоняние).
Осуществлять освоение сенсорных
эталонов (цвета, формы, размера) на
основе
развития
образной
категоризации.
Обеспечить успешное овладение
рациональными
приемами
осязательного
обследования
предметов.
Развивать слуховое восприятие в
упражнениях
на
узнавание
и
различение
голосов
природы,
бытовых
шумов,
контрастного
звучания нескольких игрушек или
предметов-заместителей.
Развивать зрительное восприятие в
упражнениях
на
узнавание
и
различение больших и маленьких

 развития
способности
устанавливать
временные
последовательности, словесно
выражать
причинноследственные зависимости;
 формирования
навыков
осознанного анализа речи и
языковых единиц, навыков
произвольного оперирования с
единицами языка.
Сенсорное развитие
Совершенствовать
умение
обследовать предметы разными
способами. Развивать глазомер в
специальных упражнениях и
играх.
Учить воспринимать предметы,
их
свойства;
сравнивать
предметы; подбирать группу
предметов
по
заданному
признаку.
Продолжать
знакомить с геометрическими
формами и фигурами; учить
использовать
в
качестве
эталонов
при
сравнении
предметов
плоскостные
и
объемные фигуры. Развивать
органы чувств (слух, зрение,
обоняние,
осязание,
вкус).
Совершенствовать
умение
воспринимать
предметы
и
явления
окружающей
действительности посредством
всех органов чувств, выделять в
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транспорт). Знакомить детей с
занятиями и трудом взрослых.
Формировать
представления
детей о явлениях природы (вода,
ветер, огонь, снег, дождь),
сезонных и суточных изменениях
(лето — зима, день — ночь),
подводить детей к пониманию
связи изменений в природе с
изменениями в жизни людей,
животных,
растений.
Формировать
у
детей
первоначальные экологические
представления (люди, растения и
животные: строение, способ
передвижения,
питание,
взаимодействие со средой —
обладают
способностью
приспосабливаться
к
среде
обитания, к суточным и сезонным
изменениям
в природе)
и
гуманное отношение к растениям
и животным. Знакомить детей с
праздниками (Новый год, день
рождения, проводы осени, зимы,—
спортивный праздник). Обучать
детей
элементарному
планированию и выполнению
каких-либо действий с помощью
взрослого и самостоятельно («Что
будем делать сначала?», «Что
будем делать потом?»).

предметов; предметов разных форм;
предметов, окрашенных в разные
цвета.
Осуществить
переход
от
полимодального
тактильнокинестетически-зрительного
к
мономодальному
зрительному
восприятию.
Развитие
психических
функций
Развивать слуховое внимание
при восприятии тихих и громких,
высоких и низких звуков.
Развивать
зрительное
внимание и память в работе с
парными и разрезными картинками,
кубиками и пазлами.
Развивать
мышление
в
упражнениях на группировку и
классификацию предметов.
Формирование
целостной
картины окружающего мира
Продолжать
развитие
любознательности детей, их желание
наблюдать
за
изменениями,
происходящими в окружающем
мире. Формировать познавательные
установки:
«Почему
это
происходит?», «Почему он такой (по
цвету, форме, величине не и т. д.)?».
Знакомить детей с занятиями и
трудом взрослых. Расширять и

процессе восприятия свойства и
качества, существенные детали
и на этой основе сравнивать
предметы. Закрепить знание
основных цветов и оттенков,
обогатить представления о них.
Развитие
психических
функций
Развивать
слуховое
внимание
и
память
при
восприятии неречевых звуков.
Учить
различать
звучание
нескольких
игрушек
или
детских
музыкальных
инструментов; громкие и тихие,
высокие и низкие звуки.
Развивать
зрительное
внимание и память в работе с
парными
и
разрезными
картинками (4-8 частей, все
виды разрезов), кубиками и
пазлами.
Развивать мышление в
упражнениях на группировку и
классификацию предметов по
одному
или
нескольким
признакам (по форме, цвету,
размеру, материалу).
Развивать воображение.
Продолжать
развивать
все виды восприятия, учить
воспринимать и учитывать при
сравнении предметов признаки,
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Развитие
психических
функций
Развивать
слуховое
внимание при восприятии тихих и
громких, высоких и низких
звуков.
Развивать
зрительное
внимание и память в работе с
парными
и
разрезными
картинками, кубиками.
Развивать мышление в
упражнениях на группировку и
классификацию предметов.
Развитие математических
представлений
Учить
детей
рассматривать,
называть,
показывать
образцу
и
по
словесной инструкции взрослого
форму, величину, количество
предметов
в
окружающей
действительности в игровой
ситуации, на иллюстративном
материале.
Обучать
детей
элементарному моделированию
различных
действий,
направленных
на
воспроизведение
величины,
формы
предметов,
протяженности,
удаленности
(показ руками, пантомимические
действия на основе тактильного и
зрительного
обследования

углублять представления детей о
местах обитания, образе жизни и
способах питания животных и
растений. Формировать у детей
умение устанавливать причинноследственные
связи
между
условиями жизни, с одной стороны,
внешними и
функциональными
свойствами — с другой, в животном
и растительном мире на основе
наблюдений
и
практического
экспериментирования. Расширять и
закреплять представления детей о
предметах быта, необходимых в
жизни человека (одежда, обувь,
мебель, посуда и др.). Расширять и
уточнять представления детей о
макро- социальном окружении (двор,
магазин,
деятельность
людей,
транспорт и др.). Углублять и
расширять представления детей о
явлениях природы (вода, ветер,
огонь, снег, дождь), о сезонных и
суточных изменениях (лето — зима,
весна — осень, день — ночь, утро —
вечер); учить детей связывать их с
изменениями в жизни людей,
животных, растений. Продолжать
формировать
экологические
представления детей, знакомить их с
функциями человека в природе
(потребительской, природоохранной,
восстановительной).
Развивать
сенсорно-перцептивную

воспринимаемые
всеми
органами чувств.
Совершенствовать
характер и содержание способов
обследования
предметов,
способов обобщать.
Формирование целостной
картины окружающего мира
Расширять и уточнять
представления детей о занятиях
и труде взрослых. Расширять и
углублять представления детей о
местах обитания, образе жизни,
способах питания животных и
растений.
Продолжать
формировать
умение
детей
устанавливать
причинноследственные
связи
между
условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в
человеческом,
животном
и
растительном мире на основе
наблюдений
практического
экспериментирования.
Формировать представления о
Родине: о городах России, ее
столице,
государственной
символике,
гимне
страны.
Расширять
и
закреплять
представления
детей
о
предметах быта, необходимых
человеку (рабочая, повседневная
и праздничная одежда; обувь для
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предметов и их моделей).
Знакомить детей с действиями с
множествами на дочисловом
уровне.
Развивать
систему
«взгляд — рука» (прослеживание
взглядом за движениями рук).
Знакомить детей с некоторыми
общими принципами счета: с
устойчивостью
порядка
числительных при счете; с
принципом «один к одному» (к
каждому объекту может быть
присоединен
только
один
объект); с обозначением итога
счета
(общее
количество
обозначается последним произнесенным
числом);
с
возможностью пересчета любой
совокупности
объектов;
с
возможностью считать объекты в
любом порядке. Формировать у
детей
представления
о
независимости
количества
элементов
множества
от
пространственного
расположения и качественных
признаков предметов. Развивать
сенсорно-перцептивные
способности детей: узнавать
количество предметов, форму,
величину на ощупь, зрительно,
количество звуков на слух.
Формировать
элементарные
счетные действия с множествами

способность, исходя из принципа
целесообразности и безопасности,
обучать детей выделению знакомых
объектов из фона зрительно, по
звучанию, на ощупь, по запаху и на
вкус. Расширять представления детей
о праздниках (Новый год, день
рождения,
Рождество,
Пасха,
Масленица,
проводы
осени,
спортивный праздник).
Развитие
математических
представлений
Стимулировать желание детей после
предварительного тактильного и
зрительного обследования предметов
использовать
пантомимические
средства
для
демонстрации
величины, формы, протяженности,
удаленности предметов.
Формировать представления детей о
независимости количества элементов
множества от их пространственного
расположения
и
качественных
признаков. Формировать у детей
навыки
элементарных
счетных
действий с множествами предметов
на основе слухового, тактильного и
зрительного восприятия. Развивать
сенсорно-перцептивные способности
детей: учить узнавать количество
предметов, форму, величину на
ощупь,
зрительно,
количество
хлопков (ударных звуков) на слух.

разных сезонов; мебель для
дома, для детского сада, для
работы и отдыха; чайная,
столовая посуда; технические
средства и др.). Расширять и
уточнять представления детей о
макро-социальном окружении
(улица, места общественного
питания,
места
отдыха,
магазины, деятельность людей,
транспортные средства и др.).
Углублять
и
расширять
представления детей о явлениях
природы, сезонных и суточных
изменениях, связывая их с
изменениями в жизни людей,
животных, растений в различных
климатических
условиях.
Продолжать
формировать
экологические
представления
детей,
знакомить
их
с
потребительской,
природоохранной,
восстановительной функциями
человека в природе. Расширять
представления
детей
о
праздниках (Новый год, день
рождения, День независимости,
Рождество, Пасха, Масленица,
выпускной праздник в детском
саду, День учителя, День
защитника Отечества, День
города,
День
Победы,
спортивные праздники и др.).
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предметов на основе слухового,
тактильного
и
зрительного
восприятия (один, два, много
предметов, ни одного). Развивать
операционально-техническую
сторону деятельности детей:
действовать двумя руками, одной
рукой (удерживать, приближать,
поворачивать,
расставлять
игрушки
или
раскладывать
картинки в ряд, брать по одной,
убирать
счетный
и
геометрический материал и т. п.).
Учить
детей
определять
пространственное расположение
предметов относительно себя
(впереди — сзади, рядом со мной,
надо мной, подо мной). Учить
детей
соотносить
пространственные объекты и
плоскостные формы в процессе
игр и игровых упражнений.
Учить
детей
образовывать
множества из однородных и
разнородных
предметов,
игрушек,
их
изображений,
группировать
предметы
в
множества по форме (шары,
кубы, круги, квадраты), величине
(большой
—
маленький),
количеству (один — много, два).
Формировать
элементарные
представления детей о времени:
на основе наиболее характерных

Совершенствовать операциональнотехнический
компонент
деятельности:
действия
двумя
руками, одной рукой (удерживать,
приближать,
поворачивать,
расставлять в ряд, брать по одной
игрушке, картинке, убирать счетный
материал). Развивать зрительнодвигательную координацию детей,
учить их прослеживать взглядом
движение
руки,
игрушки,
расположение картинок и т. п.
Развивать
способность
детей
определять
пространственное
расположение
предметов
относительно себя (впереди — сзади,
рядом со мной, надо мной, подо
мной). Расширять представления
детей о способах соотнесения
плоскостных и объемных форм в
процессе игр и игровых упражнений.
Совершенствовать умения детей
составлять множества из однородных
и разнородных предметов, их
изображений;
группировать
предметы в множества по форме
(шары, кубы, круги, квадраты), по
величине (большой — маленький,
широкий — узкий, высокий —
низкий), по количеству (в пределах
пяти и больших пределах в
зависимости от успехов детей
группы). Учить детей вычленять
анализируемый объект, видеть его во

Расширять словарный запас,
связанный
с
содержанием
эмоционального,
бытового,
предметного, социального и
игрового опыта детей. Учить
детей понимать и устанавливать
логические связи (причина —
следствие, часть — целое, род —
вид).
Развитие математических
представлений
Расширять
представления
детей
о
свойствах
и
отношениях
объектов,
используя
многообразие
игр
на
классификацию,
сериацию,
образование
множеств
из
однородных и разнородных
предметов,
игрушек,
их
изображений,
группируя
предметы в множества по
форме, по величине, по
количеству (в пределах семи—
десяти).
Совершенствовать
навыки
использования
способов проверки (приемы
наложения и приложения) для
определений
количества,
величины, формы объектов, их
объемных
и
плоскостных
моделей.
Разнообразить
способы
моделирования
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признаков (по наблюдениям в
природе, по иллюстрациям);
учить узнавать и называть
реальные
явления
и
их
изображения:
контрастные
времена года (лето и зима), части
суток (день и ночь). Развивать
пространственно-величинные
представления детей о предметах
и
объектах
контрастных
размеров: большая шишка —
маленькая шишка, полный стакан
— пустой стакан (банка, миска и
др.). Обогащать антонимический
словарь детей в процессе
ознакомления с физическими
свойствами материалов: мокрый
— сухой (песок), легкий —
тяжелый, большой — маленький
(комок
песка,
пластилина,
глины), много — мало (песка,
желудей, палочек), подходить (к
столу, к игрушке) — отходить
(от
стола,
от
игрушки).
Стимулировать
речевую
активность детей во время игр и
игровых
упражнений
с
математическим содержанием.

всем
многообразии
свойств,
определять элементарные отношения
сходства с другими объектами и
отличия
от
них.
Расширять
представления детей о времени: на
основе
наиболее
характерных
признаков (по наблюдениям в
природе, по изображениям на
картинках) узнавать и называть
реальные явления и их изображения
— контрастные времена года (лето и
зима) и части суток (день и ночь).

различных
действий,
направленных
на
воспроизведение
величины,
формы,
протяженности,
удаленности
объектов.
Развивать
ориентировочные
действия детей, в окружающем
пространстве,
в
игровой
ситуации,
на
картинке.
Продолжать
учить
детей
образовывать
последующее
число, добавляя один объект к
группе, а также предыдущее
число, удаляя один объект из
группы.
Совершенствовать
счетные действия детей с
множествами предметов на
основе слухового, тактильного
и зрительного восприятия.
Знакомить детей с количеством
в
пределах
пяти—десяти
(возможный предел освоения
детьми чисел определяется,
исходя
из
уровня
их
математического развития на
этапе готовности к школьному
обучению).
Учить
детей
узнавать цифры 0, 1—9 в
правильном
и
зеркальном
(перевернутом) изображении,
среди наложенных друг на
друга изображений, соотносить
их с количеством объектов.
Обучать детей возможным
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способам изображения цифр:
рисованию на бумаге, на песке,
на
доске,
в
воздухе;
конструированию из различных
материалов (ниток, шнуров,
мягкой цветной проволоки,
палочек); лепке из глины, пата,
пластилина. Формировать у
детей
умение
называть
цифровой ряд, выкладывая
цифры в последовательности,
подбирать соответствующую
цифру к количеству объектов,
выделять цифровые знаки среди
других изображений (букв,
схематических
изображений
объектов,
геометрических
фигур)
и
называть
их
обобщающим словом. Решать
задачи-драматизации и задачииллюстрации на сложение и
вычитание,
используя
наглядный
материал
и
символические
изображения
(палочки,
геометрические
фигуры), в пределах пяти—
десяти
и
включать
сформированные
представления в предметнопрактическую
и
игровую
деятельность. Учить детей
определять пространственное
расположение
предметов
относительно
себя,
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пользоваться
стрелкойвектором и другими символами,
указывающими
отношения
между
величиной
и
направлениями объектов. Учить
детей перемещать различные
предметы вперед, назад, вверх,
вниз по горизонтали, по
вертикали, по кругу (по
словесной
инструкции
взрослого и самостоятельно).
Соотносить плоскостные и
объемные формы в процессе
игр и игровых упражнений,
выделяя общие и различные
пространственные
признаки,
структурные
элементы
геометрических
фигур:
вершины,
углы,
стороны.
Формировать
у
детей
представления об окружности и
круге.
Продолжать
формирование представлений о
времени: учить детей по
наиболее
характерным
признакам узнавать (в природе,
на картинках) и называть
реальные
явления
и
их
изображения: времена года
(весна, лето, осень, зима), части
суток (утро, день, вечер, ночь).
Развивать речевые умения
детей,
необходимые
для
отражения в речи оснований
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Художественноэстетическое развитие

классификаций по ведущему
признаку (форма, величина,
количество), используя в своей
речи математические термины,
обозначающие эти признаки,
называя все свойства, присущие
объектам, а так свойства,
которые им не присущи (с
использованием
отрицания
«не»).
Восприятие
Восприятие художественной
Восприятие
художественной литературы
литературы
художественной литературы
Знакомить
детей
с
Развивать диалогическую и
Продолжать знакомить
литературными произведениями монологическую
речь
детей, детей с рассказами, историями,
(простейшими
рассказами, поддерживая инициативные диалоги сказками,
разыгрывать
их
историями,
сказками, между ними, стимулируя их, создавая содержание по ролям. Учить
стихотворениями),
учить
их коммуникативные
ситуации, детей понимать содержание
разыгрывать
содержание вовлекая детей в разговор, побуждая литературных
произведений
литературных произведений по рассказывать о своих впечатлениях, (прозаических и стихотворных),
ролям.
высказываться
по
содержанию характер персонажей и их
Воспитывать навык слушания, литературных
произведений. взаимоотношения, мотивы их
формировать
эмоциональный Развивать способности детей к поведения,
отражать
это
отклик
на
содержание восприятию текста как смыслового и понимание в речи. Учить детей
произведений.
содержательного
единства. при рассказывании сказок и
Учить понимать вопросы по Продолжать знакомить детей с других
литературных
прочитанному и отвечать на них. литературными
произведениями произведений
использовать
Учить договаривать слова и (простейшими
рассказами, наглядные
модели,
фразы в отрывках из знакомых историями,
сказками, операциональные
карты,
произведений, пересказывать с стихотворениями),
обучая символические
средства,
помощью
взрослого
и
со разыгрыванию их содержания по схематические
зарисовки,
зрительной опорой знакомые ролям. Совершенствовать навыки выполненные взрослым
сказки.
детей слушания художественных
произведений
(стихов,
сказок,
Конструктивнорассказов), понимание вопросов по модельная деятельность
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Формировать
навык прослушанному тексту. Развивать
рассматривания
иллюстраций, слухоречевую память детей на
учить соотносить их с текстом.
материале текстов художественных
произведений.
Конструктивно-модельная
деятельность
Конструктивно-модельная
Создавать условия для деятельность
развития
конструктивной
Развивать
продуктивную
деятельности детей. Знакомить (конструктивную)
деятельность
детей
с
различными детей,
совершенствуя
в
ходе
конструктивными материалами. совместной
деятельности
их
Стимулировать интерес детей к конструктивные умения и навыки,
материалам,
процессу
и приобретенные на первом этапе
результату
конструктивной обучения. Продолжать развивать
деятельности.
Стремиться интерес детей к конструктивной
заинтересовать детей созданием деятельности. Развивать умение
построек и вызвать у них детей обыгрывать постройки сразу
радостное
восприятие после их выполнения. Закреплять
достигнутого
результата. названия элементов строительных
Сформировать умения детей наборов (шар, кубик, брусок, кирпич,
включать готовые постройки в пластина). Формировать у детей
игру и взаимодействовать (с умения воспринимать и сравнивать
помощью взрослого), используя элементы детских строительных
эту постройку. Учить детей наборов и реальные предметы по
создавать конструкции на основе размерам (понимая и употребляя
анализа простейшего образца, по слова: большой, маленький, больше —
представлению. Воспитывать у меньше, одинаковый, длинный —
детей адекватные реакции на короткий, высокий — низкий, выше —
разрушение
конструкций, ниже, длиннее — короче), по
объясняя, почему и как можно их расположению
(понимая
и
восстановить.
Учить
детей употребляя слова внизу — наверху,
использовать
элементы рядом, около, близко — далеко,
строительных наборов в качестве дальше — ближе). Продолжать учить
предметов-заместителей.
детей
анализировать
образцы

Стимулировать
познавательный
интерес
детей к процессу и результату
конструирования.
Формировать представления
детей об архитектуре как
искусстве и о строительстве
как труде по созданию
различных
построек,
необходимых людям для
жизни и деятельности. Учить
детей соотносить постройки,
архитектурные сооружения с
игровыми конструкциями из
различных
строительных
материалов,
знакомя
с
названием
«детские
архитектурные
наборы».
Учить
детей
видеть
целостную конструкцию и
анализировать ее основные и
вспомогательные
части
(архитектурные украшения),
устанавливая
их
функциональное назначение,
определяя соответствие форм,
размеров, местоположения в
зависимости от задач и плана
конструкции.
Закреплять
представления детей о форме,
величине пространственных
отношениях элементов в
конструкции отражать это в
речи. Закреплять умение
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Формировать пространственновеличинные представления детей
о контрастных размерах: большой
куб (брусок) маленький куб
(брусок) — и расположении
(вперед — назад впереди —
сзади, рядом, на) в процессе игр с
конструктивными материалами и
игрушками.
Учить
детей
сравнивать по размеру элементы
детских строительных наборов
(понимать и употреблять слова:
большой — маленький, больше
— меньше, одинаковый и т. п.).
Учить
детей
группировать
строительные детали, элементы
конструктора по форме и цвету
(красный, желтый) по образцу.
Учить детей действовать двумя
руками
(одной
удерживать
постройку,
другой
—
устанавливать дополнительные
элементы). Развивать у детей
систему «взгляд — рука»
(прослеживание
взглядом
движений
рук).
Развивать
координацию движений обеих
рук
со
зрительным
прослеживанием
(захват,
удерживание,
приближение,
поворачивание, вкладывание и т.
д.). В процессе ознакомления
детей с физическими свойствами
материалов, используемых для

(соблюдая
последовательность
анализа) и воспроизводить их на
основе
проведенного
анализа.
Стимулировать
желание
детей
создавать знакомые постройки из
нового материала и воссоздавать
знакомые
постройки
по
представлению
и
словесному
заданию. Продолжать учить детей
сравнивать готовую конструкцию с
образцом,
называть
части
конструкции, объяснять, из чего они
сделаны, а также понимать их
функциональное
назначение.
Развивать
у
детей
умение
воссоздавать
целостный
образ
объекта из разрезных картинок (две,
три, четыре части) и картинок с
вырубленными частями (от двух до
пят круглой, квадратной, треугольной
формы. Продолжать воспитывать у
детей
навыки
совместной
деятельности в процессе выполнения
коллективных работ. Знакомить
детей с планированием работы,
использовать во время работы
помощь в виде «пошагового»
планирования, давать словесный
отчет
о
последовательности
действий.
Знакомить
детей
с
простейшими
графическими
образцами, учить их находить среди
нескольких
построек
которая
изображена на образце. Формировать

сравнивать элементы детских
строительных наборов и
конструкций по величине,
употребляя при этом слова
большой
—
маленький,
больше
—
меньше
одинаковый, длинный —
короткий, высокий — низкий,
выше — ниже, длиннее —
короче, по расположению,
употребляя
при
этом
выражения внизу — наверху,
рядом, около близко —
далеко, дальше — ближе.
Развивать операциональнотехнические умения детей
используя
разнообразный
строительный
материал.
Совершенствовать
кинестетическую
и
кинетическую
основу
движений пальцев рук в
процессе
занятий
с
конструктивным материалом,
требующим разных способов
сочленения и расстановки
элементов (крепление по типу
пазлов, детали со втулками,
установка детали на деталь,
сборно-разборные игрушки и
крепления с помощью гаек,
замков
и
т.
п.).
Совершенствовать
двигательную сферу детей,
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конструирования, обогащать их
антонимический словарь: мягкий
— твердый, легкий — тяжелый,
большой — маленький (куб,
брусок, треугольная призма —
крыша), много — мало (кубов,
брусков),
подходить
(к
постройке) — отходить (от
постройки).
Стимулировать
речевую активность детей и
развивать навыки их неречевого и
речевого взаимодействия во
время
конструктивных
игр.
Формировать
навыки
элементарной
кооперативной
деятельности детей при активном
участии взрослого в ходе
создания коллективных построек
(строим одинаковые постройки,
вместе создаем одну).

у детей умения конструировать из
плоскостных
элементов
(геометрическая
мозаика,
геометрические фигуры) и палочек.
Развивать навыки моделирования
целостного образа; предмета из
отдельных
фрагментов
(конструкторские н боры, сборноразборные
игрушки,
разрезные
картинки). Развивать осознанное
восприятие
детьми
пространственных свойств предметов
(зрительно и на ощупь). Продолжать
формировать у детей представления о
форме, величине, пространственных
отношениях, учить отражать их в
слове.
Поддерживать
и
стимулировать стремление детей и
пользовать конструктивные умения в
строительно-конструктивных
и
ролевых играх. Формировать у детей
умение давать словесный отчет о ходе
выполнения задания (первый уровень
словесной регуляции). Развивать и
поддерживать у детей словесное
сопровождение
практических
действий (второй уровень словесной
регуляции).

обучая
их
выполнению
сложных
двигательных
программ,
включающих
одновременные
и
последовательные движения
для
организации
пространства,
создания
конструкции из крупного и
мелкого
строительного
материала,
собственно
конструирования.
Учить
детей
использовать
в
процессе
конструирования
все
виды
словесной
регуляции: словесный отчет,
словесное сопровождение и
словесное
планирование
деятельности.
Развивать
творческое
воображение
детей,
использовать
приобретенные
конструктивные навыки для
создания
построек,
необходимых
для
развертывания
или
продолжения
строительноконструктивных, сюжетноролевых, театрализованных и
подвижных игр. Учить детей
самостоятельно
анализировать объемные и
графические
образцы,
создавать конструкции на
основе проведенного анализа.
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Закреплять умения детей
воссоздавать целостный образ
объекта
из
разрезных
предметных и сюжетных
картинок, сборно-разборных
игрушек, иллюстрированных
кубиков
и
пазлов.
Формировать
партнерские
отношения
и
коммуникативно-речевые
умения детей в процессе
выполнения
коллективных
работ,
например,
конструирования панно из
пазлов.
Учить
детей
выполнять
сюжетные
конструкции по заданному
началу
и
собственному
замыслу (с предварительным
планированием
и
заключительным словесным
отчетом). Обогащать речь и
развивать мышление детей в
ходе определения основных
функций
детского
конструирования и взрослого
труда
по
созданию
архитектурных сооружений:
прочность, польза (настоящие
сооружения для жизни и
деятельности людей, детские
— для игр и развития
ребенка),
красота
и
соотнесение постройки с
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Физическое
развитие

Проводить
работу
по
преодолению
повышенного
психического возбуждения детей,
поддерживать их положительный
эмоциональный
настрой.
Стимулировать проявление у
детей эмоционального отклика на
подвижные игры и игровые
упражнения, желание участвовать
в
этих
играх.
Развивать
физические
качества,
позволяющие ориентироваться в
трехмерном пространстве (по
подражанию, по образцу, а в
дальнейшем
по
словесной
инструкции
взрослого
и
самостоятельно).
Формировать
умения
согласовывать
свои
действия с действиями других:
начинать
и
заканчивать
упражнения,
соблюдать
предложенный
темп.
Формировать правильную осанку.
Формировать и совершенствовать
двигательные умения с целью
укрепления и развития мышц,
обогащение двигательного опыта
детей. Учить выполнять движения
не только по демонстрации, но и
по
указанию.
Для
совершенствования координации
движений
использовать
комбинации различных движений.

Развивать
произвольную
регуляцию двигательной активности
детей: выполнение произвольных
движений
частями
тела
в
соответствии
с
инструкцией.
Выполнение серии последовательных
движений (удержание двигательной
программы)
с
подключением
проговаривания.
Развивать
произвольную регуляцию моторики
рук с помощью статических и
динамических
упражнений
для
кистей и пальцев. Формировать
двигательные стереотипы в ходе
развития
зрительно-моторной
координации,
тактильной
и
двигательной
памяти
детей.
Формировать правильную осанку.
Развивать способность детей к
точному управлению движениями в
пространстве:
в
вертикальной,
горизонтальной
и
сагиттальной
плоскостях (чувство пространства),
формируя
вестибулярные
и
проприоцептивные
способности
детей. Формировать способности
детей к
словесной регуляции
движений (выполнение действий по
словесной инструкции и умение
рассказать о выполненном задании с
использованием
вербальных
и
невербальных средств общения).

окружающей средой и т. д.
Развивать
координированность и точность
действий.
Совершенствовать
навыки
ориентировки
в
пространстве.
Продолжать
формировать
правильную
осанку. Ежедневно использовать
физкультминутки. Сохранять и
укреплять
физическое
и
психическое здоровье детей.
Обеспечить
проведение
физкультурных пауз во время
занятий. Развивать общую и
тонкую моторику, координацию
движений и силу обеих рук,
зрительно-двигательную
координацию.

108

Сохранение
и
укрепление
физического
и психического
здоровья детей. Развивать общую
и тонкую моторику, координацию
движений и силу обеих рук,
зрительно-двигательную
координацию.

109

Основные направления коррекционно-развивающей работы
учителя-логопеда:
 формирование полноценных произносительных навыков;
•
•
•
•

•

развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных
возрасту форм звукового анализа и синтеза;
развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и
их сочетаний в предложении;
обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам
словообразования и эмоционально-оценочному значению слов;
развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой
определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в
произношении фонем;
формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на
основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического
восприятия

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога
Основной целью психолога является обеспечение психологического здоровья детей, в
основе которого лежит полноценное психическое развитие ребенка на всех этапах.
В соответствии с поставленной целью психолог выполняет следующие задачи: реализует в
работе с детьми возможности развития каждого возраста, развивает индивидуальные
особенности ребенка. Психолог создает благоприятный для развития ребенка климат в детском
саду, а также необходимость оказывать своевременную психологическую помощь, как детям,
так и их родителям, педагогам.
Психологическая помощь организуется:
по запросу (и его обоснованности) педагогов и
родителей;
на основании результатов
психологической диагностики; на основании
рекомендаций ПМПК.
Коррекционно – развивающая работа проводится в форме индивидуальных или
подгрупповых занятий (или занятий в малых группах). Дети объединяются в подгруппы с
учетом схожести проблем, зон актуального и ближайшего развития, особенностей
эмоционально – волевой сферы.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются индивидуальные
коррекционно – развивающие программы, учитывающие потенциальные возможности и
имеющиеся трудности ребенка, его индивидуальные особенности.
Занятия проводятся индивидуально и по подгруппам, продолжительность курса занятий
зависит от объема коррекционно – развивающей программы.
Эффективность коррекционных воздействий отслеживается после повторного диагностического
обследования.
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Основные направления работы психолога
Диагностическая
работа
Коррекционно развивающая
работа

Консультативная
работа

Информационно просветительская
работа

•диагностика познавательной сферы (мышление,
память, внимание, восприятие, воображение, мелкая
моторика);
•диагностика эмоционально-волевой
сферы (проявления агрессивного поведения, страхи,
тревожность, готовность к школе);
•диагностика коммуникативной сферы (трудности
в общении со сверстниками и взрослыми).
•Коррекция и развитие высших психических функций
•Развитие эмоционально - волевой и личностной сфер
ребенка.
•Психокоррекция поведения

•Выработка совместных обоснованных рекомендаций по
основным направлениям работы с дошкольниками с ОВЗ
•Консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с дошкольниками
с ОВЗ.
•Консультативная помощь семье в вопросах выбора страттегии
иприемов коррекционного обучения дошкольников с ОВЗ

•Просветительская
деятельность(лекции,беседы,информационные стенды,печатные
материалы и т.д.)
•Проведение тематических выступлений для педагогов и
родителей

Предполагает:
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации
от специалистов разного профиля;
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
ребенка;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями развития;
• разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
•
•
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На основе полученных результатов диагностики планируется коррекционно –
развивающая работа с дошкольниками с ОВЗ с учетом возрастных и психофизиологических
особенностей.
2.
Коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях общеобразовательной организации.
Коррекционно-развивающая работа включает:
•
выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями
развития коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
•
организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
•
системное воздействие на ребёнка в динамике образовательного процесса,
направленное на формирование специфических видов деятельности ребенка дошкольного возраста
(игровой, продуктивной и пр.) и коррекцию отклонений в развитии;
•
коррекцию и развитие высших психических функций;
•
развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
•
социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
•
Коррекционно-развивающая работа заключается в воздействии на процесс
формирования и сохранения личности ребенка. Эта работа осуществляется в совместной
деятельности педагога-психолога с педагогами и другими специалистами ОУ, с ориентацией на
норму развития определенной в возрастной и педагогической психологии. В ходе коррекционноразвивающей работы решаются проблемы в познавательной, эмоционально-личностной, волевой и
мотивационной
сферах.
Содержание
коррекционной
работы.
Результатом
коррекционноразвивающей работы является развитие потенциала ребенка коррекция отклонений в
психическом развитии.
Коррекционно – развивающая работа проводится систематически и ежедневно
индивидуально и по подгруппам, с учетом возрастных и психофизических особенностей.
3.
Консультативная работа - обеспечивает непрерывность специального
сопровождения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся, консультативную помощь
семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с
ограниченными возможностями.
4.
Информационно-просветительская
работа,
которая
направлена
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.
В содержании мониторинга проводимого педагогом-психологом отражены планируемые
результаты освоения программы сформированность:
•
интеллектуального развития
•
личностных качеств
•
эмоционольно-волевой сферы ребенка,

Основные методы коррекционно – развивающих воздействий:
•
•

Игровая терапия
Арт-терапия
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•
•
•
•
•

Песочная терапия
Психогимнастика
Релаксационные упражнения
Игры по развитию сенсомоторики и тактильной чувствительности
Упражнения для развития познавательных процессов

тренинг

песочная
терапия
арттерапия

методы
работы с
детьми
беседа
наблюдени
е

игровая
психотерапи
я

В развивающей и коррекционной работе с детьми педагог-психолог использует следующие
методы и приёмы:
o беседа как средство исследования актуальных эмоций и чувств;
o рисуночные техники А. Венгера, И. Млодик;
o наблюдение;
o активное слушание;
o телесный контакт;
o релаксационные упражнения;
Принципы, используемые в работе с детьми и их родителями:
o системность;
o наглядность;
o доступность;
o проблемность;
o профессиональная компетентность;
o уважение клиента;
o соблюдение профессиональной конфиденциальности.
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III. Организационный раздел Программы
Приложение № 1
Описание материально-технического обеспечения Программы
Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами
Одним из компонентов реализации Программы, является создание материальнотехнических условий соответствующих Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
Материально-технические условия реализации данной АООП соответствуют санитарноэпидемиологическим требованиям к:
- оборудованию и содержанию территории,
- помещениям, их оборудованию и содержанию,
- естественному и искусственному освещению помещений,
- отоплению и вентиляции,
- водоснабжению и канализации,
- организации питания,
- приему детей в дошкольные группы,
- организации режима дня,
- организации физического воспитания,
- личной гигиене персонала.
Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности
Материально-технические условия АООП соответствуют правилам пожарной безопасности
(наличие планов эвакуации, запасных выходов, пожарных рукавов, огнетушителей и др.)
Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными возможностями детей
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально
комфортной для ребенка образовательной среды. Разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей и содержанию
Программы.
Требования к оснащению помещений развивающей предметно-пространственной средой
Пространство группы следует организовать в виде хорошо разграниченных центров
оснащенных большим количеством развивающих материалов. Наполнение развивающих центров в
групповом помещении, и в кабинете логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме
и только что пройденной лексической теме. Количество и конкретный ассортимент приобретаемых
средств обучения, в том числе технических, соответствующие материалы (в том числе расходные),
игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются, исходя
из материальных возможностей организации, состава и потребностей детей и запроса родителей.
Опираться при подборе оборудования можно на «Примерный перечень игрового оборудования для
учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений», рекомендованный
в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877 и на рекомендации используемых программ.
Требования к материально-техническому обеспечению программы
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение)
В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя
учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методическим комплектом
(см. Приложение). В комплект входят:
• методическая литература по управлению и организации работы в дошкольной
организации;
• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;
• наглядно-дидактические пособия;
• комплекты для творчества;
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• электронные образовательные ресурсы.
Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся
инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и
тенденции дошкольном образовании.
Программа реализуется на имеющейся у организации материально-технической базе, при
условии соответствия ее действующим государственному стандарту и требованиям.
Обеспечение оптимального уровня развития детей, с учетом индивидуальных особенностей
возможно, даже имея скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом
обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослым или
самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма и творческого
потенциала педагогов.
Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе
технических, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются, исходя из материальных
возможностей организации, состава и потребностей детей и запроса родителей. Опираться при
подборе оборудования можно на «Примерный перечень игрового оборудования для учебноматериального обеспечения дошкольных образовательных учреждений», рекомендованный в
Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877 и на рекомендации используемых программ.
В наличии спортивная площадка для проведения подвижных игр, соревнований,
развлечений.
Для организации образовательной деятельности в детском саду имеется:
 Музыкальный зал (для музыкального развития имеются, пианино, музыкальные инструменты
для детей, наборы для театральной деятельности, костюмы).
 Физкультурный зал оснащен всем необходимых оборудованием для качественного проведения
физкультурных занятий (в наличии шведские стенки, мячи, гимнастические скамейки,
гимнастические палки, скакалки, коррекционные дорожки, обручи, тренажеры и др.)
 Кабинет учителя – логопеда (оснащен интерактивными логопедическими столами,
ноутбуками, интерактивными логопедическими пособиями, Монтессори материалами,
специальной литературой, пособиями для комплексного развития речи, мелкой моторики и
пальчиковой гимнастики, зонды для постановки звуков).
 Кабинет учителя – дефектолога (оснащен интерактивным логопедическим столом, ноутбуком,
интерактивными пособиями для занятий с детьми, Монтессори материалами специальной
литературой, пособиями для развития речевого дыхания, мелкой моторики и пальчиковой
гимнастики, развивающим комплексом PETRA, развивающими панелями).
В групповые помещения входит (раздевалка, игровая, спальня, туалетная комната). В
игровых помещениях создана развивающая предметно-пространственная среда с учетом
возраста и психофизических возможностей детей.
Прачечная оснащена современным оборудованием (2 стиральные машины, утюг,
сушильная машина).
Пищеблок состоит из (горячего цеха, раздаточной, холодного цеха, овощной цех
(вторичной обработки), овощной цех (первичной обработки), кладовая овощей, помещение
охлаждающих камер, кладовая сухих продуктов, кладовая отходов, комната уборочного
инвентаря, моечной оборотной тары, загрузочная, мясорыбный цех, зона моечной кухонной
посуды, гардероб персонала, кабинет кладовщика).
Пищеблок оснащен современным кухонным оборудованием (в наличии: мясорубка,
овощерезка, картофелечистка, холодильная камера, шкаф морозильный, шкаф для хранения
хлеба, хлеборезка, бактерицидные облучатели, электроплиты, электрокотел, холодильники,
достаточное наличие разделочных досок, ножей, посуды, уборочного инвентаря, их маркировка
и хранение соответствует нормам СанПиН).
В детском саду имеется «тревожная кнопка», современная автоматическая пожарная
сигнализация, имеется необходимое количество огнетушителей. Регулярно проводятся
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мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по основам безопасности,
учебные тренировки.
В МОУ имеется медицинский кабинет с оборудованием: весы медицинские,
передвижной бактерицидный облучатель, динамометр ручной детский, пантограф, спирометр,
ростомер, таблица для определения остроты зрения, тонометр с детской манжетой,
фонендоскоп, ингалятор паровой, аппарат для УВЧ-терапии, холодильник, стеллаж для
документов, шкаф для медикаментов, кушетки, бактерицидные облучатели в группах. Имеется
изолятор и процедурный кабинет. Туалет с местом для приготовления дезинфицирующих
средств.
МОУ оснащено информационно-коммуникативными средствами обучения для
организации образовательного процесса: 1 компьютера, 11 ноутбуков, 7 принтеров, 5
мультимедийных проекторов с экранами, 3 интерактивные системы, 1 музыкальных центров, 4
магнитол, 2 интерактивный стол, 2 логопедических интерактивных стола, 1 радиосистема, 1
фотоаппарата.
Материально-техническое оснащение групп в соответствии с ФГОС ДО: театральные
ширмы разных размеров, стол с двумя ванночками, для экспериментов с водой, снегом и песком,
музыкальные инструменты (металлофоны, бубенчик, колотушка, маракасы, ложки, погремушки,
бубны), ноутбуки, принтеры и тд.
Финансовые условия реализации программы
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
АООП дошкольных групп.
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами
общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется на основе нормативов
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования, определяемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом.
Финансирование реализации образовательной программы дошкольных групп
осуществляться в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные нормативы определяются в
соответствии со Стандартом, с учётом типа Организации, специальных условий получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Финансовое обеспечение реализации АООП дошкольных групп определяется в
соответствии с потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов при
реализации АООП дошкольных групп. При определении потребностей в финансовом обеспечении
реализации АООП дошкольных групп учитываются, в том числе следующие условия:
 направленность группы ( группы компенсирующей направленности для детей с задержкой
психического развития;
•
режим пребывания детей в группе (10 часов пребывания в сутки);
•
возраст воспитанников (до 7-8 лет);
•
прочие особенности реализации АООП дошкольных групп (прием детей осуществляется по
заключению ТПМПК или ЦПМПК). Дополнительно при определении потребностей в финансовом
обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по
среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 («О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»). Объем финансового обеспечения
реализации АООП ДО должен быть достаточным для осуществления Организацией:
•
расходов на оплату труда работников, реализующих АООП ДО (педагогический персонал,
в том числе воспитатели, прочие педагогические работники, обеспечивающие реализацию АООП
ДО по направлениям развития детей, учебно-вспомогательный персонал, персонал,
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осуществляющий финансово-хозяйственную, административно-хозяйственную деятельность,
охрану жизни и здоровья детей и пр.);
•
расходов на приобретение средств обучения, соответствующих материалов (в том числе
учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и
видеоматериалов); средств обучения (в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и
игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов
образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том
числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов)); приобретение обновляемых
образовательных ресурсов (в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию
электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое
сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования,
инвентаря); оплату услуг связи (в том числе расходов, связанных с подключением к
информационной сети Интернет);

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием
педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;
• расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг;
• прочих расходов Организации, необходимых для реализации АООП ДО.
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы РФ осуществляется с учетом полного покрытия расходов
образовательной организации, обусловливаемых необходимостью выполнения требований
ФГОС ДО. Финансовое обеспечение реализации АООП осуществляется с учетом
распределения полномочий между региональными и местными уровнями власти.
Финансовое обеспечение реализации АООП ДО осуществляется на основе
государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных
(муниципальных) услуг по реализации АООП ДО в соответствии с нормативными
затратами, определяемыми с учетом требований ФГОС ДО по всем направлениям
образовательных программ в соответствии с ведомственным перечнем услуг. При
реализации АООП ДО в образовательной организации нормативные затраты на оказание
государственных (муниципальных) услуг по реализации АООП ДО должны учитывать
расходы, не зависящие от количества обучающихся в образовательной организации.
Учредитель обеспечивает финансирование деятельности учреждения на основе
распределения бюджетных ассигнований по смете. При определении нормативных затрат
на оказание услуги по реализации АООП ДО должны учитываться нормативы финансового
обеспечения, определяемые органами государственной власти субъектов РФ, в
соответствии с которыми местным бюджетам предоставляются субвенции на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования. Показатели, характеризующие выполнение государственного
(муниципального) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных)
услуг по реализации АООП ДО, основываются на требованиях ФГОС ДО к условиям
реализации АООП ДО. Указанные показатели не могут учитывать результаты реализации
образовательной программы. Не рекомендуется учитывать в качестве показателей
выполнения государственного (муниципального) задания показатели посещаемости
образовательной организации (с учетом заболеваний детей). Финансовое обеспечение
реализации АООП ДО в части расходов на приобретение коммунальных услуг и
содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей соответствующих
образовательных организаций. При реализации АООП ДО, в том числе детей-инвалидов,
финансовое обеспечение реализации АООП ДО должно также покрывать сопровождение
указанных детей необходимым персоналом. В соответствии с требованиями ФГОС ДО при
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расчете нормативных затрат учитываются потребности в рабочем времени педагогических
работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации Программы,
а также расходы на создание соответствующей предметно-пространственной среды, в том
числе расходы на приобретение средств обучения. При реализации АООП ДО примерные
нормативные затраты определяются отдельно для различных возрастов детей,
направленностей, в которых реализуется АООП ДО.

Приложение № 2
Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания деятельности
Образова
тельная область,
направление
образовательной
деятельности

Список литературы (учебно-методические пособия, методические
разработки и др.)

Диагностическая работа
1.
Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития – М.:
Гном-Пресс, 2000
2.
Забрамная С.Д. Наглядный материал для психолого-педагогического обследования детей - М.: Просвещение,
1985
3.
Забрамная С.Д., Исаева Т.Н. Изучаем обучая – М.: ИОИ, 2002
4.
Иншакова О.Б. Альбом для логопеда - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008
5.
Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом в коррекционной работе с
детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи – СПб.: КАРО, 2002
6.
Маркова А.К.. Лидерс А.Г., Яковлева Е.Л. Диагностика и коррекция умственного развития в школьном и
дошкольном возрасте. – Петрозаводск: КНМЦ, 1992
7.
Ноткина Н.А. Оценка физического и нервно – психического развития детей раннего и дошкольного возраста –
СПб.,1995
8.
Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Ермолаева Т.В., Мещерякова С.Ю. Диагностика психического развития детей
от рождения до трех лет – М., 2003
9.
Технология проведения диагностики психомоторного, речевого и психического развития детей 2-7 лет (авторская
разработка коллектива ГДОУ № 19 Центрального р-на Санкт-Петербурга).
Коррекционно-образовательная работа
Социально- 10.
Григорьева Г.Г. Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего возраста. –
коммуникативное М.: Просвещение , 2003
11.
Детство без пожаров /Под ред. Груздева В.В., Николаева С.В., Жолованова С.В. – СПб.:
развитие
ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010
12.
Зворыгина Е. Я играю!: условия для развития первых самодеятельных сюжет игр малышей
– М.: Просвещение, 2007
13.
Комарова С. Трудовое воспитание в детском саду - М.: Мозаика-синтез, 2007
14.
Крулехт М.В.Дошкольник и рукотворный мир. СПб., 2002
15.
Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку - М.: Скрипторий. 2005
16.
Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от одного до трех лет:
методическое пособие - М.:ТЦ Сфера, 2003
17.
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду:
методическое пособие - М., Просвещение 2000
18.
Петрова В.И.. Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: МозаикаСинтез, 2010
19.
Козлова С.А.Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру - М.: Линка-Пресс, 2000
20.
Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора - М., Мозаика-Синтез, 2009
21.
Зенина Т.Н. Ознакомление детей раннего возраста с природой - М: Педагогическое
общество России, 2006
22.
Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду: методическое пособие - СПБ.:
Детство-Пресс, 2010
23.
Харчевникова А.Н. Сюжетно-ролевые игры для социализации детей - М: Аркти, 2010
Познавате 24.
Баряева Л.Б. Математическое развитие дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью – СПб.: Изд-во РГПУ им. Герцена А.И., 2003
льное развитие
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25.
Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у
дошкольников с проблемами в развитии – СПб.: Союз, 2002
26.
Баряева Л.Б., Зарин А.П. Методика формирования количественных представлений у детей
с интеллектуальной недостаточностью
27.
Баряева Л.Б., Зарин А.П. Обучение детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта
решению арифметических задач – СПб., 1992.
28.
Войлокова Е.Ф., Андрухович Ю.В., Ковалева Л.Ю. Сенсорное воспитание дошкольников с
интеллектуальной недостаточностью – СПб.: КАРО, 2006
29.
Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников - СПб, Детство –
Пресс, 2007
30.
Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Математика для детей 3-7 лет - М. ТЦ
Сфера, 2004
31.
Куликовская И.Э. Детское экспериментирование - М.: Педагогическое общество России,
2005
32.
Павлова Л.Н., Пилюгина Э.Г., Волосова Е.Б. Раннее детство: познавательное развитие:
методическое пособие – М., 2006
33.
Парамонова Л. А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: методическое пособие – М.:
Олма Медиа Групп, 2008
34.
Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию – М.: Просвещение, 1996
35.
Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста – СПб.:
Детство-Пресс, 2010
36.
Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста - М.: Мозаика – Синтез, 2009
Речевое
37.
Алексеева М.М., Яшина В.И. Речевое развитие дошкольников – М.: Академия, 1999
38.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам – М.: Сфера, 2006
развитие
39.
Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения – СПб.: Детство-пресс, 1999
40.
Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме - СПб., Детство-Пресс, 2009
41.
Власова Т.М., Пфафендрот А.Н. Фонетическая ритмика. – М.: Учебная литература, 1997
42.
Войлокова Е.Ф. Ознакомление с художественной литературой в специальном детском
саду – СПб., 2010
43.
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе - М.: Мозаика – Синтез,
2005
44.
Гербова В.В. Развитие речи - М.: «Москва-Синтез», 2005
45.
Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у
дошкольников – М.: Просвещение, 1990
46.
Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой – М.:
Просвещение, 1993
47.
Куликовская Т.В. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках – М.: Гном и Д, 2004
48.
Максаков А.И. Развитие речи в детском саду – М.: Мозаика – Синтез. 2005
49.
О.С. Ушакова Знакомим с литературой детей 3-5 лет - М: ТЦ Сфера 2010
50.
Овчинникова Т.С. Логопедические распевки – СПб.: КАРО, 2006
51.
Потапова Т. В. Беседы с дошкольниками о профессиях: методическое пособие – М.:
Сфера, 2005
52.
Развитие речи детей дошкольного возраста / Под ред. Ф.А. Сохина – М.: Просвещение,
1979
53.
ФиличеваТ.Б., Мостюкова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи - М.: Гном-прес, 1999
54.
Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения – М.: Просвещение,1989
55.
Скворцова И.В. Логопедические игры детей 4-6 лет
56.
Хрестоматия для дошкольников от 4 до 5 лет - М.: Планета Детства. 2002.
Художеств 57.
Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду - М., Скрипторий,
енно-эстетическое 2003
58.
Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей раннего
развитие
возраста: методическое пособие -М.: Айрис–Пресс, 2007
59.
Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском саду – М.: Мозаика-Синтез 2008
60.
Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники - М.:
ТЦ Сфера, 2009
61.
Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет – М., Мозаика-синтез, 2009
62.
Королева Т.В. Игры с красками. Рисование в младенческом возрасте - М.: Творческий
центр, 2008
63.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду – М.: ТЦ Сфера Карапуз 2010
64.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст - М.: КарапузДидактика, 2008
65.
Мартушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких. Сценарии досугов для детей первой
младшей группы - М., 2007
Физическое 66.
Александрова Е.Ю. Оздоровительная работа в дошкольных учреждениях по программе
«Остров Здоровья» - Волгоград, «Учитель», 2006
развитие
67.
Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка - М., 1993
68.
Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения – СПб.: Детство-пресс, 1999
69.
Бочарова Н.И. Туристские прогулки в детском саду - М.: АРКТИ, 2004
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70.
Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни М., Линка-Пресс, 2005
71.
Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду – М.: Мозаика-Синтез,
2000
72.
Синкевич Е.А., БольшеваТ.В. Физкультура для малышей: методическое пособие -СПб.:
Детство-Пресс, 2002
73.
Степаненкова Э.Я Методика проведения подвижных игр - М.: Мозаика-Синтез, 2008
74.
Якубовская Е.И. Песенки, забавы, игровая гимнастика для малышей – СПб., 2008
Взаимодействие с родителями
75.
Дошкольное воспитание аномальных детей / Под ред. Л.П. Носковой – М.: Просвещение, 1993
76.
Иванова Т.В. Мальчики и девочки: дифференцированный подход к воспитанию детей – Волгоград: ИТД
Корифей, 2008
77.
Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика – М.: Просвещение, 1988.
78.
Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста. / Под. ред. Л.М. Шипицыной СПб, 2003
79.
Щетинина А.М., Иванова О.И. Полоролевое развитие детей 5-7 лет: методическое пособие - М.: ТЦ Сфера, 2010

Приложение № 3
Распорядок и режим дня
Дошкольные группы Организации работают в режиме пятидневной рабочей недели,
выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные. Режим работы групп является следующим: 5
групп – 10 часов с 08-00 до 18-00:
 2 группы - компенсирующей направленности разновозрастные (дети с ЗПР)
Рекомендуемое количество детей в группах компенсирующей направленности
по
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций" не должно превышать:
 для детей с задержкой психического развития - 6 и 10 детей;
Режим дня дошкольных групп Организации устанавливается в соответствии с
возрастными индивидуальными особенностями детей и способствует их гармоничному развитию.
При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся
(стереотипные) компоненты:
 время приема пищи;
 укладывание на сон;
 общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет
5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часа. Прогулка
организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного
сна или перед уходом детей домой. Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста
в период нахождения в Организации составляет 2 - 2,5 часа (дневной сон).
При проведении режимных процессов в дошкольных группах Организации соблюдаются
следующие позиции:

полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в
сне, питании);

тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;

привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности;

формирование культурно-гигиенических навыков;

эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;

учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;

спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку;

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от
состояния их нервной системы.
Данный режим работы обеспечивает выполнение базового компонента дошкольного
образования и исполнения образовательных услуг в соответствии с интересами и потребностями
детей и их родителей (законных представителей). В свою очередь Организация является социально-
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педагогической, целенаправленной, открытой, централизованной и самоуправляемой системой,
обеспечивающий всестороннее развитие каждого воспитанника, обеспечение готовности к
школьному обучению и оздоровлению детей.
В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их
различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не
превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами нагрузку
Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы
Максимально
Продолжитель Количество
Количество
Перерывы
допустимый
ность
одной коррекционно- коррекционно- между
объем
формы
образовательн образовательн занятиями
образовательн непрерывной
ых занятий
ых занятий
ой нагрузки
непосредствен
в день
в неделю
нее
в день
образовательн
ой
деятельности
для
не
не
2
11
детей 4-го года более 30 минут более 15 минут
10 минут
жизни
для
не
не
2
12
детей 5-го года более 40 минут более 20 минут
жизни
для
не
не
2
15
детей 6-го года более 45 минут более 25 минут
жизни
для
не
не
3
17
детей 7-го года более 90 минут
более 30
жизни и старше
минут*

Подгруппы

В связи с тем, что в группе проводится индивидуальная работа специалистами с детьми во
время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком
на индивидуальное занятие, и для этого обеспечен более ранний выход детей (на 10—15 минут) на
вечернюю прогулку.
Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом климатических
особенностей в регионе, времени года.
Во время карантина занятие у этой группы по физической культуре проходит последним, а
музыкальное занятие непосредственно в групповом помещении.

РЕЖИМ ДНЯ (дошкольных групп компенсирующей направленности)
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА

Режимные моменты

Группа №1

Прием детей, осмотр,
игры, дежурство, самостоятельная 8.00 – 8.25
деятельность

Группа №2 Группа №3

Группа №4

8.00 – 8.25

8.00 – 8.25

8.00 – 8.15

Группа №5

8.00 – 8.25
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Утренняя гимнастика

8.25 – 8.35

8.25 – 8.35

8.15 – 8.25

8.25 – 8.35

8.25 – 8.35

Подготовка к завтраку,
завтрак

8.35 – 8.55

8.35 – 8.55

8.25 – 8.55

8.35 – 8.55

8.35 – 8.55

Игры, подготовка
к
образовательной деятельности

8.55 – 9.00

8.55 – 9.00

8.55 – 9.00

8.55 – 9.00

8.55 – 9.00

Непрерывная
образовательная деятельность
(общая длительность,
включая перерывы)

9.00 – 10.50

9.00 – 10.50 9.00 –10.15

9.00 – 10.50

9.00 – 10.35

Игры, II завтрак,
подготовка к прогулке, прогулка
(игры, наблюдения)

10.50 – 12.25 10.50 – 12.25 10.15 – 11.50

10.50 – 12.25

10.35–12.20

Возвращение с прогулки,
игры,подготовка к обеду,обед

12.25 – 13.00 12.25-13.00 11.50 – 12.50

12.25 – 13.00

12.20 – 13.00

Подготовка ко сну, дневной сон

13.00 – 15.00 13.00-15.00 12.50 – 15.00

13.00 – 15.00

13.00 – 15.00

Подъём, воздушные, водные
процедуры

15.00 – 15.20

15.20 – 16.05

15.20 – 16.20

15.20 – 16.20

Подготовка к уплот.
16.20 – 16.45 16.20-16.45 16.05 – 16.40
полднику, уплотненный полдник

16.20 – 16.45

16.20 – 16.45

Игры, подготовка к
прогулке, прогулка, уход
домой

16.45 – 18.00

16.45 – 18.00

Игры, непрерывная
образовательная деятельность
во второй половине дня,
самостоятельная
художественная деятельность,
труд, досуг, кружки,
самостоятельная деятельность,
чтение художественной
литературы, совместная
образовательная деятельность

15.20 – 16.20

15.20-16.20

16.45 – 18.00 16.45-18.00 16.40 – 18.00

РЕЖИМ ДНЯ (дошкольных групп компенсирующей направленности)
Теплый период года

Режимные моменты

Группа №1

Группа №2

Группа №3

Группа №4

Группа №5
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Прием,
осмотр,
игры, 8.00 – 8.25
утренняя гимнастика
на воздухе
Подготовка к завтраку, 8.25 – 9.00
завтрак
Игры,
подготовка
к 9.00 – 9.15
прогулке,
выход на прогулку
Образовательная
9.15 – 12.15
деятельность,
коррекционная
работа на участке
Игры,
наблюдения,
воздушные и солнечные
процедуры, босохождение,
индивидуальная работа с детьми,
труд
Возвращение с прогулки, 12.15 – 12.25
игры, водные
Процедуры

8.00 – 8.20
8.00 – 8.15
8.20 – 9.00

8.00 – 8.25

8.00 – 8.25

8.25 – 8.35

8.25 – 8.35

8.25 – 8.55

8.35 – 8.55

8.35 – 8.55

8.55 – 9.00

8.55 – 9.00

8.55 – 9.00

9.00 –10.15

9.00 – 10.50

9.00 – 10.35

10.15 – 11.50

10.50 – 12.25

10.35–12.20

11.50 – 12.50

12.25 – 13.00

12.20 – 13.00

12.50 – 15.00

13.00 – 15.00

13.00 – 15.00

8.15 – 8.25

9.00 – 9.15

9.15 – 12.05

12.05 – 12.20

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 13.00 12.20 – 13.00

Подготовка
ко
дневной сон
Подъем детей, игры

сну, 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00
15.00 – 15.30 15.00 – 15.35

Ужин
домой

Прогулка,

15.30 – 15.55
игры,

уход 15.55 – 18.00 16.00 – 18.00

Прием,
осмотр,
игры, 8.00 – 8.25
утренняя гимнастика
на воздухе
Подготовка к завтраку, 8.25 – 9.00
завтрак

8.00 – 8.20
8.20 – 9.00

15.20 – 16.05

15.20 – 16.20

15.20 – 16.20

16.05 – 16.40

16.20 – 16.45

16.20 – 16.45

16.40 – 18.00

16.45 – 18.00

16.45 – 18.00

Особенности организации режимных моментов
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности
детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к
индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту,
хорошему настроению и активности.
Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети
едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать,
что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу
в своем темпе.
Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема.
Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.
Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной
активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.
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Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное
пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для
ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и
культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на
примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая
нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у
ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога —
сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для
этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить
постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну
способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры,
снимающие перевозбуждение.
Физкультурно-оздоровительная работа
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению
здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.
Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих
процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния
здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно
осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.
По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и
родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры.
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное
проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание
различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность
двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования.
Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических
упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных
и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося
физкультурного и спортивно-игрового оборудования.
Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться
физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется
проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты.

Формы
работы

Физкуль
турные занятия

Режим двигательной активности (таблица)
Виды
Количество и длительность занятий (в мин.) в
занятий
зависимости от возраста детей
3-4
4-5
5-6
6-7
года
лет
лет
лет
в
2
2
2
2
раза
в раза
в раза
в раза
в
помещении
неделю
неделю
неделю
неделю
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1520

Физкуль
турнооздоровительная
работа в режиме
дня

Активны
й отдых

физкульт
урный праздник

Самосто
ятельная
двигательная
деятельность

25

1 раз
в неделю
1520
утренняя
Ежед
гимнастика
невно 5-6
подвижн
Ежед
ые и спортивные невно 2 раза
игры
и (утром
и
упражнения на вечером)
прогулке
1520
физкульт
3-5
минутки
в ежедневно в
середине
зависимости
статического
от вида и
содержания
занятия
занятий
физкульт
1 раз
урный досуг
в месяц
20
на улице

день
здоровья
самостоя
тельное
использование
физкультуного и
спортивноигрового
оборудования
самостоя
тельные
подвижные
и
спортивные игры

20-

2530

35

1 раз
в неделю
2530
Ежед
невно 8-10
Ежед
невно 2 раза
(утром
и
вечером)
2530
3-5
ежедневно в
зависимости
от вида и
содержания
занятий
1 раз
в месяц
3045
2
2
раза в год до раза в год до
45 мин.
60 мин.
1 раз
1 раз
1 раз
в квартал
в квартал
в квартал
ежед
ежед
ежед
невно
невно
невно

1 раз
в неделю
2025
Ежед
невно 6-8
Ежед
невно 2 раза
(утром
и
вечером)
2025
3-5
ежедневно в
зависимости
от вида и
содержания
занятий
1 раз
в месяц
20

ежед
невно

ежед
невно

301 раз
в неделю
3035
Ежед
невно 10-12
Ежед
невно 2 раза
(утром
и
вечером)
3040
3-5
ежедневно в
зависимости
от вида и
содержания
занятий
1 раз
в месяц
40
2
раза в год до
60 мин.
1 раз
в квартал
ежед
невно

ежед
невно

ежед
невно

Проектирование воспитательно-образовательного процесса
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму». В программе дано комплексно-тематическое
планирование для каждой возрастной группы (см. Приложение 4), которое следует рассматривать

125

как примерное. Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с
учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным
способом.
У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей
должна быть посвящена этой теме.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольной организации.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в подборе
материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.

Приложение №4
ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ
Возраст
Содержание
Отдых.
Младший возраст
Развивать культурно-досуговую деятельность детей по
(3-4 года)
интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и
активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение
занимать себя игрой.
Развлечения.
Показывать
театрализованные
представления.
Организовывать
прослушивание
звукозаписей;
просмотр
мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для
закрепления и обобщения пройденного материала, актуализация
словаря). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому,
чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного
во время развлечения. Необходимо привлекать детей к посильному
участию в праздничных утренниках. Учитывая особенности
речевого развития детей, при создании сценариев следует делать
акцент на коллективные игры, танцы, пляски, хороводные игры,
хоровое пение, не допуская чтения детьми стихов (особенно в
первый период работы). При подборе песен к праздникам
музыкальный руководитель должен учитывать мнение учителялогопеда, который помогает подбирать песни с короткой строкой и
фонетически доступные детям.
Праздники.
Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать
государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего
настроения.
Самостоятельная деятельность.
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Средний возраст
(4-5 лет)

Побуждать
детей
заниматься
изобразительной
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, заниматься
конструированием из крупного строительного материала, играть в
разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя
знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с
музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для
успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.
Отдых.
Поощрять желание детей в свободное время заниматься
интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой
природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку,
мастерить, рисовать, музицировать и т. д.
Развлечения.
Создавать условия для самостоятельной деятельности
детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес
к познавательным развлечениям, знакомить с детскими
энциклопедиями, энциклопедиями в картинках, знакомящим с
традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать
детей в процесс подготовки разных видов развлечений;
формировать желание участвовать в кукольном спектакле,
музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и
желание заниматься интересным творческим делом (рисовать,
лепить и т. д.).
Праздники.
Приобщать детей к праздничной культуре русского народа.
Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать
чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском
саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать
утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника
Отечества, праздникам народного календаря. Учитывая
особенности речевого развития детей, при создании сценариев
следует по-прежнему делать акцент на коллективные игры, танцы,
пляски, хороводные игры, хоровое пение, допуская чтение детьми
стихов только с поставленными и введенными в речь звукам.

Старший возраст
(5-6 лет)

Самостоятельная деятельность.
Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в
выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного
содержания (познавательного, спортивного, художественного,
трудового).
Формировать творческие наклонности каждого
ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации
выбранного вида деятельности.
Отдых.
Развивать желание в свободное время заниматься
интересной и содержательной деятельностью. Формировать
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основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка,
конструирование, прогулки, походы, экскурсии и т. д.).
Развлечения.
Создавать
условия
для
проявления
культурнопознавательных
потребностей,
интересов,
запросов
и
предпочтений, а также использования полученных знаний и умений
для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных
увлечений, стремления заниматься спортом.
Праздники.
Формировать у детей представления о государственных и
народных праздниках, будничных и праздничных днях. Вызывать
эмоционально положительное отношение к праздникам, желание
активно участвовать в их подготовке (украшение групповой
комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.).
Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление
поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки,
сделанные
своими
руками.
Организовывать
утренники,
посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества,
праздникам народного календаря. Следует помнить о том, что к
чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой
патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло
определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и
введена в речь. В первый период работы желательно делать акцент
на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение.
Самостоятельная деятельность.
Создавать условия для развития индивидуальных
способностей
и
интересов
детей
(наблюдения,
экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать
умение и потребность организовывать свою деятельность,
соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать
со сверстниками, воспитателями и родителями.

Подготовительная
к школе группа (6-7 лет)

Творчество.
Развивать художественные наклонности в пении,
рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей
разнообразной художественной и познавательной деятельностью.
Отдых.
Приобщать детей к интересной и полезной деятельности
(игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки,
просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и
т. д.).
Развлечения.
Формировать стремление
активно
участвовать в
развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми;
осмысленно использовать приобретенные знания и умения в
самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности,
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любознательность, память, воображение, умение правильно вести
себя в различных ситуациях. Расширять представления об
искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять
умение использовать полученные навыки и знания в жизни.
Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к
посещению выставок, музеев, театров.
Праздники.
Расширять представления детей о международных и
государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к
народным торжествам. Привлекать детей к активному,
разнообразному участию в подготовке к празднику и его
проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в
коллективной предпраздничной деятельности. Формировать
основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность.
Предоставлять детям возможности для проведения опытов
с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для
наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические
игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои
коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их
содержании. Формировать умение планировать и организовывать
свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми.
Творчество.
Совершенствовать
самостоятельную
музыкальнохудожественную и познавательную деятельность. Формировать
потребность творчески проводить свободное время в социально
значимых
целях,
занимаясь
различной
деятельностью:
музыкальной, изобразительной, театральной и др.

Приложение № 5
Особенности организации предметно-пространственной
развивающей среды
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Насыщенность соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся
интересов и возможностей детей. Развивающая предметно-пространственная среда должна
выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании
предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет
выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка.
В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых
пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем,
определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности,
привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с
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игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.).
Полифункциональность материалов предполагает:
 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды;
 наличие в группах полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в
разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды предполагает:
 наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а
также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный
выбор детей;
 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды предполагает:
 доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
 свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности;
 исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Развивающая предметно-пространственная среда предусматривает сбалансированное
чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятельности
детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в
вечерний отрезки времени.
Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать
максимальный развивающий эффект.
Наполнение развивающих центров в групповом помещении, и в кабинете логопеда должно
соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это
значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. Изучаемые
детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития
способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста
культурными средствами (наглядными моделями и символами).
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе,
оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы,
поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть
обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.
Пространство группы следует организовать в виде хорошо разграниченных центров
оснащенных большим количеством развивающих материалов.
В качестве центров развития могут выступать:
 уголок для сюжетно-ролевых игр;
 уголок ряжения (для театрализованных игр);
 книжный уголок;
 центр для настольно-печатных игр;
 выставка (детского рисунка, детского творчества и т. д.);
 уголок природы (наблюдений за природой);
 уголок спортивного инвентаря;
 уголок для экспериментирования;
 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
 речевой центр.
Возраст

Предметно-пространственная развивающая среда
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Младший возраст
(3-4 года)

Средний возраст
(4-5 лет)

Предметно-пространственная среда должна представлять собой
хорошо оборудованные полузамкнутые микропространства для игр
детей поодиночке или небольшими подгруппами. Не следует
перегружать уголки оборудованием, так как это затрудняет выбор
игр ребенком — лучше менять оборудование раз в неделю.
Неформальное общение со сверстниками и педагогом при игровом
взаимодействии положительно влияет на развитие речи ребенка и
его интеллектуальное развитие в целом, так как осуществляется в
форме игры, интересной ребенку, предоставляющей ему полную
свободу действий. У детей с тяжелой речевой патологией движения
плохо скоординированы, дети моторно неловки, не обладают
быстротой реакции, поэтому пространственная организация среды
должна одновременно и обеспечивать безопасность, и
стимулировать двигательную активность. С учетом того, что в этом
возрасте у детей формируются сенсорные способности (в первый
период работы акцент делается на развитие слухового и
зрительного восприятия), в группе должно быть достаточное
количество постоянно заменяемых звучащих игрушек и предметовзаместителей. В логопедической группе не должно быть
неестественно окрашенных игрушек, так как у детей формируются
эталонные представления об окружающем. Группа должна быть
оснащена большим количеством игр и пособий для развития
мелкой моторики и создана обстановка для сюжетно-ролевых игр.
Уделять
больше
внимания
играм-драматизациям
и
театрализованным играм. В группе обязательно оборудуется
речевой уголок. Обязательно должны быть оборудованы отдельные
уголки с развивающими играми и игрушками для мальчиков и
девочек. Организуя места для свободной деятельности детей,
следует учитывать особенности их развития и не перегружать
уголки оборудованием. Игры, игрушки, пособия размещаются в
шкафах или на стеллажах. Причем, полки на уровне роста детей
должны быть открытыми с тем, чтобы на них размещался сменный
материал для самостоятельной деятельности детей.
Пространственная организация среды должна предусматривать
широкие возможности для передвижений ребенка и для
разнообразной двигательной деятельности, быть комфортной и
безопасной. В группе должна быть оборудована «дорожку
движения», где с помощью символов указаны двигательные
задания для детей. Именно в средней группе важно начать учить
детей работать по заданным схемам. Игрушки и предметы в группе
должны отражать все многообразие окружающего мира и
соответствовать реальным объектам по своему внешнему виду. Не
следует использовать шаржеобразного характера, с искаженными
пропорциями и неестественных расцветок. Игрушки и предметы
должны быть чистых ярких цветов, разных размеров и несложных
форм, из различных материалов. Сюжеты игр детей этого возраста
просты и связаны с имеющимся у ребенка жизненным опытом:
семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п.
Поэтому игровые наборы должны содержать фигурки животных
разных размеров, куклы обоих полов в костюмах представителей
разных профессий, наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и
предметов-заменителей, использование которых стимулирует
развитие творческого мышления. Возраста любят многократно
повторять полюбившиеся игры, поэтому не стоит слишком часто
менять игрушки и атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр. В
средней группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой
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Старший возраст
(5-6 лет)

Подготовительная
к школе группа (6-7 лет)

моторики, которое напрямую связано с развитием речи, поэтому
необходимо приобрести достаточное количество крупных мозаик,
пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, восковые и
акварельные мелки, «Волшебный экран» и небольшие доски для
рисования. Обязательно следует включить в оборудование зон для
развития мелкой моторики природные материалы. Для развития
мелкой моторики и конструктивного праксиса также можно
использовать контейнеры с крышками разных форм и размеров.
Особое внимание нужно уделяется оборудованию речевого центра,
в котором следует иметь картотеки предметных и сюжетных
картинок и настольно-печатные дидактические игры для уточнения
произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза,
автоматизации и дифференциации поставленных звуков, подборку
игр для совершенствования грамматического строя речи, картинки
и игрушки для накопления словаря по всем лексическим темам.
Воспитатели должны позаботиться о том, чтобы в этом центре было
достаточное количество игрушек и пособий для работы над
дыханием, серий картинок и опорных картинок для обучения детей
рассказыванию. Нижние полки в шкафах или на стеллажах должны
быть открытыми и доступными детям. Именно на них
располагается сменный дидактический материал. Полки выше
роста детей следует закрыть.
В речевом центре в групповом помещении обязательно
должны быть представлены картотека словесных игр, картотека игр
и упражнений для совершенствования грамматического строя речи,
картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим
темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно
быть значительно большим по сравнению с предыдущей
возрастной группой. В центре театрализованной деятельности
должно быть представлено оборудование для проведения игрдраматизаций и театрализованных игр во всех видах театра
(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по
нескольким хорошо знакомым детям сказкам. К изготовлению
декораций и костюмов для постановки представлений по этим
сказкам обязательно привлекаются дети. Важно стимулировать
повторение как основу запоминания, активно использовать
различные мнемотехнические средства, символы, схемы. Очень
важным
становится
проведение
занятий
в
центре
экспериментирования, где дети узнают об элементарных свойствах
предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают
о правилах безопасного поведения. В центре экспериментирования
появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные
часы, аптечные весы. Нужно создать условия для проведения игрсоревнований, более активно привлекать детей к различным
совместным трудовым действиям (уходу за комнатными
растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.).
Детей привлекают к организации развивающего пространства в
групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям,
используют для оформления интерьера выполненные ими поделки.
В этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному
обучению. Это необходимо учитывать при организации предметнопространственного развивающего пространства в группе. В
групповой библиотеке необходимо иметь достаточное количество
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доступной для детей справочной литературы по разным отраслям
знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным
иллюстративным материалом. В группе должны появиться
географические карты и атласы, глобус; дидактические игры,
развивающие познавательные интересы детей. В речевом центре
должна быть картотека разнообразных словесных игр.
Пространственную среду следует организовать таким образом,
чтобы дети могли самостоятельно исследовать окружающих
предметов, так как стремление к исследованию становится
преобладающим мотивом их поведения. Дети с удовольствием
объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже
учитывается при организации жизненного пространства:
развивающие центры рассчитываются для работы в них большего
количества детей, чем в предыдущих возрастных группах.
Сюжетно-ролевые
игры
с
правилами,
проводимые
в
подготовительной группе, должны помогать формированию
личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны
отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых
действий, «проблемных ситуаций». Конструкторская игра у детей
седьмого года жизни превращается в трудовую деятельность, в
связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть
материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. Дети
седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играхсоревнованиях, поэтому нужно выделить достаточно места для
проведения таких игр. В работе над лексическими темами
используются репродукции картин известных художников. Можно
использовать репродукции картин для оформления интерьера
раздевалки и группового помещения. Столы для подгрупповых
занятий в подготовительной к школе группе должны быть
рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к
работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену
оборудования в этой возрастной группе дети могут производить
самостоятельно под руководством педагога. Обязательными в
оборудовании группы становятся настенный и разрезной алфавит,
магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами,
слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления
и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические
игры.
Примерное содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом
образовательных областей и их содержания
Модули
Коррекция
развитие
психомоторных
функций у детей

Содержание
модуля
и
- упражнения для
развития
мелкой
моторики;
- гимнастика для
глаз;
- игры на снятие
мышечного напряжения;
простые
и
сложные растяжки;

Перечень оборудования
Сортировщики различных видов,
треки различного вида для прокатывания
шариков; шары звучащие, блоки с
прозрачными цветными стенками и
различным
звучащим
наполнением;
игрушки с вставными деталями и
молоточком для «забивания»; настольные
и напольные наборы из основы со
стержнями
и
деталями
разных
конфигураций для надевания; наборы
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- игры на развитие
локомоторных функций;
комплексы
массажа и самомассажа;
- дыхательные
упражнения;
- игры на развитие
вестибулярно-моторной
активности;
кинезиологические
упражнения

Коррекция
преодоление
эмоциональной сферы негативных эмоций;
игры
на
регуляцию деятельности
дыхательной системы;
- игры и приемы
для
коррекции
тревожности;
- игры и приемы,
направленные
на
формирование адекватных
форм поведения;
- игры и приемы
для устранения детских
страхов;
игры
и
упражнения на развитие
саморегуляции
и
самоконтроля
Развитие
- игры на развитие
познавательной
концентрации
и
деятельности
распределение внимания;
- игры на развитие
памяти;

объемных тел повторяющихся форм,
цветов и размеров для сравнения; бусы и
цепочки с образцами сборки; шнуровки;
народные
игрушки
«Бирюльки»,
«Проворные мотальщики», «Бильбоке»;
набор
из
ударных
музыкальных
инструментов, платков, лент, мячей для
физкультурных и музыкальных занятий;
доски с прорезями и подвижными
элементами; наборы для навинчивания;
набор для подбора по признаку и
соединения
элементов;
мозаика
с
шариками
для
перемещения
их
пальчиками; наборы ламинированных
панелей
для
развития
моторики;
магнитные лабиринты с шариками;
пособия по развитию речи; конструкция с
шариками и рычагом; наборы с
шершавыми изображениями; массажные
мячи и массажеры различных форм,
размеров и назначения; тренажеры с
желобом для удержания шарика в
движении; сборный тоннель-конструктор
из элементов разной формы и различной
текстурой; стол для занятий с песком и
водой
Комплект деревянных игрушекзабав; набор для составления портретов;
костюмы, ширмы и наборы перчаточных,
пальчиковых, шагающих, ростовых кукол,
фигурки для теневого театра; куклы
разные;
музыкальные
инструменты;
конструктор для создания персонажей с
различными эмоциями, игры на изучение
эмоций и мимики, мячики и кубик с
изображениями эмоций; сухой бассейн,
напольный балансир в виде прозрачной
чаши; сборный напольный куб с
безопасными вогнутыми, выпуклыми и
плоскими зеркалами

Наборы из основы со стержнями
разной длины и элементами одинаковых
или разных форм и цветов; пирамидки с
элементами различных форм; доски с
вкладышами и наборы с тактильными
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- упражнения для
развития мышления;
игры
и
упражнения для развития
исследовательских
способностей;
- упражнения для
активизации
познавательных процессов

Формирование
высших психических
функций

игры
и
упражнения для речевого
развития;
- игры на развитие
саморегуляции;
- упражнения для
формирования
межполушарного
взаимодействия;
- игры на развитие
зрительнопространственной
координации;
- упражнения на
развитие
концентрации
внимания, двигательного
контроля и элиминацию
импульсивности
и
агрессивности;

элементами; наборы рамок-вкладышей
одинаковой формы и разных размеров и
цветов со шнурками; доски с вкладышами
и
рамки-вкладыши
по
различным
тематикам; наборы объемных вкладышей;
составные картинки, тематические кубики
и пазлы; наборы кубиков с графическими
элементами на гранях и образцами сборки;
мозаики
с
цветными
элементами
различных конфигураций и размеров;
напольные и настольные конструкторы из
различных материалов с различными
видами крепления деталей; игровые и
познавательные наборы с зубчатым
механизмом; наборы геометрических
фигур плоскостных и объемных; наборы
демонстрационного
и
раздаточного
счетного
материала
разного
вида;
математические весы разного вида;
пособия для изучения состава числа;
наборы для изучения целого и частей;
наборы для сравнения линейных и
объемных величин; демонстрационные
часы; оборудование и инвентарь для
исследовательской
деятельности
с
методическим сопровождением; наборы с
зеркалами для изучения симметрии;
предметные и сюжетные тематические
картинки; демонстрационные плакаты по
различным тематикам; игры-головоломки
Бусы с элементами разных форм,
цветов и размеров с образцами сборки;
набор составных картинок с различными
признаками для сборки; наборы кубиков с
графическими элементами на гранях и
образцами сборки; домино картиночное,
логическое, тактильное; лото; игра на
изучение чувств; тренажеры для письма;
аудио- и видеоматериалы; материалы
Монтессори;
логические
игры
с
прозрачными карточками и возможностью
самопроверки; логические пазлы; наборы
карт с заданиями различной сложности на
определение «одинакового», «лишнего» и
«недостающего»;
планшет
с
передвижными фишками и тематическими
наборами
рабочих
карточек
с
возможностью
самопроверки;
перчаточные куклы с подвижным ртом и
языком;
трансформируемые

135

Развитие
коммуникативной
деятельности

повышение
уровня работоспособности
нервной системы
игры
на
взаимопонимание;
игры
на
взаимодействие

полифункциональные наборы разборных
ковриков
Фигурки людей, игра «Рыбалка» с
крупногабаритными
элементами
для
совместных игр; легкий парашют для
групповых упражнений; диск-балансир
для двух человек; домино различное, лото
различное; наборы для театрализованной
деятельности

Приложение № 6
Кадровые условия реализации программы
Требования к кадровым условиям Программы включают:
1)
укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими,
педагогическими и иными работниками;
2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников Организации;
3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной
компетентности педагогических работников Организации.
Требования к укомплектованности организации кадрами
Образовательная организация укомплектована квалифицированными руководящими,
педагогическими (воспитателями, учителями-логопедами, учителем-дефектологом, педагогомпсихологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре),
административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. Для
осуществления управления образовательной деятельностью организации, методического
обеспечения реализации Программы, финансово-хозяйственной, медицинской деятельности,
необходимой охраны жизни и здоровья, организации питания воспитанников привлекается
соответствующий квалифицированный персонал в качестве сотрудников организации и (или)
заключаются договоры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги.
Образовательная организация самостоятельно формирует свое штатное расписание, которое может,
меняется ежегодно.
Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров
Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку специалиста
осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа Минобрнауки России от 30
августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования». Квалификация педагогических работников должна соответствовать
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»).
Реализация Программы обеспечиваться педагогическими работниками, квалификационные
характеристики которых установлены в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих.
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам
(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Уровень квалификации руководящих и педагогических работников Организации,
реализующей Программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным
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характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников
образовательной организации – также квалификационной категории.
Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направлениям
подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области
государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Учитель-дефектолог, учитель-логопед: высшее профессиональное образование в области
дефектологии без предъявления требований к стажу работы.
Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по направлению
подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы либо высшее
или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по
направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы.
Воспитатель: Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований
к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению подготовки
"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы.
Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой
исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы.
Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональное образование
в области физкультуры и спорта либо высшее или среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта, доврачебной
помощи без предъявления требований к стажу работы.
Должностной состав и количество работников разных категорий, необходимых для
обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями
развития детей.
Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», педагогические работники Организации обязаны:
 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию Программы;
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных
отношений;
 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности;
 формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;
 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
 учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.
В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в Организации
(группе) должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их
профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное внимание
к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии детей.
Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное
сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего
времени ее реализации в Организации или в группе.
Профессиональное развитие педагогических работников
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Педагогические работники Организации обязаны:
 систематически повышать свой профессиональный уровень;
 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается в
процессе освоения ими дополнительных профессиональных образовательных программ в
установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в образовательных организациях, имеющих
лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности.
У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, необходимые
для успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), определяющих
содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом. Современный педагог должен
уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности в их тесной взаимосвязи.
В образовательной Организации созданы условия, обеспечивающие использование в нашей
Организации инновационного опыта и распространения его в других образовательных
организациях,
проведения
комплексных
мониторинговых
исследований
результатов
образовательного процесса.
Аттестация педагогов дошкольных организаций
Аттестация педагогов Организации проводится в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических
работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации
педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется один раз
в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями,
самостоятельно
формируемыми
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность.
Проведение аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации
(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)

Приложение № 7
Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год
Пояснительная записка
Календарный учебный график является нормативным документом, регламентирующим
общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в Муниципальном
общеобразовательном учреждении «Приозерская начальная школа - детский сад, реализующая
адаптированные образовательные программы».
Календарный учебный график разработан в соответствии с:

-

-

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года
№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» с изменениями и дополнениями от 20 июля,
27 августа 2015г.)
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013г. N 1155);
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-

Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения «Приозерская
начальная школа - детский сад, реализующая адаптированные образовательные
программы».

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режим работы образовательного учреждения;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения дней здоровья, каникул;
- сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга) оценки индивидуального
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
- праздничные дни;
- летний оздоровительный период.
Проведение педагогической диагностики (мониторинга) оценки индивидуального
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования, предусматривает организацию
первичного и итогового мониторинга.
Для детей, стоящих на динамике проводится
промежуточный мониторинг. Мониторинг воспитанников проводится в режиме работы ОУ, без
специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной
работы с детьми.
Календарный учебный график принимается педагогическим советом и утверждается
распоряжением образовательного учреждения до 1 сентября текущего года. Все изменения,
вносимые в календарный учебный график, утверждаются распоряжением и доводятся до всех
участников образовательного процесса.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Приозерская начальная школа детский сад, реализующая адаптированные образовательные программы» несет ответственность
в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном
объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования
своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
организации. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к
организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная организация и ее
должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.

1
Режим работы учреждения

Количество недель в учебном
году

2
с 8.00. до 18.00.
5 групп - 10 часов (с 8.00 до 18.00)
пятидневная рабочая неделя, выходные
дни – суббота, воскресенье, праздничные.
59 недели;
Начало учебного года с 01.09.2020 г.;
Окончание учебного года - 31.08.2021 г.
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Сроки проведения
педагогической диагностики
развития детей

01.09.2020-30.09.2020
04.05.2021-31.05.2021

Образовательная и коррекционно-развивающая
деятельность реализуется по плану летней
оздоровительной, образовательной работы

С 01.06.2020 по 31.08.2021

Сроки проведения дней здоровья

15.11.2020, 07.02.2021, 10.04.2021

Сроки проведения каникул

Каникулы:
09.11.2020 – 13.11.2020;
22.02.2020 – 26.02.2020;

Сроки проведения педагогической диагностики
(мониторинга)
оценки
индивидуального
развития
детей
дошкольного
возраста,
связанной
с
оценкой
эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования;

С 01.09.2020. по 30.09.2020 г.
С 10.01.2021г. по 20.01.2021г.
С 10.05.2021г. по 16.06.2021г.

Перечень

«День знаний», «Наш любимый детский
сад», «Осенний калейдоскоп», «Праздник
урожая»,
«Литературная
гостиная»
«Сильные, смелые, ловкие, умелые»,
«Любимые герои мультфильмов», «Что
нам нравится зимой?», «Новогодний
праздник»,
«Рождество»,
Святки»,
«Масленица»,
«День
защитника
Отечества», Концерт для мам, Вечер
народной музыки ,«Весёлая ярмарка»,
«День Победы», «Нас зовёт звонок
весёлый», «Тебе мы рады, Лето»,
«Красный, желтый, зеленый»

проводимых

воспитанников;

Праздничные дни;

праздников

для

День народного единства 04.11.2020г.;
Новогодние каникулы
01.01.2021- 10.01.2021 г.;
День защитника Отечества
23.02.2021.;
Международный женский день
08.03.2021;
День труда
01.05.2021;
День победы
09.05.2021;
День России
12.06.2021.
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Приложение № 8
Краткая презентация программы МОУ «Приозерская начальная школа – детский
сад, реализующая адаптированные образовательные программы»
Адаптированная образовательная программа МОУ «Приозерская начальная школа –
детский сад, реализующая адаптированные образовательные программы» разработана в
соответствии с ФГОС дошкольного образования.
Программа ориентирована на организацию работы с детьми от 3 до 7 лет с задержкой
психического развития.
Адаптированная образовательная программа МОУ «Приозерская начальная школа –
детский сад, реализующая адаптированные образовательные программы.» разработана в
соответствии с ФГОС дошкольного образования с использованием программы:

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития
Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П.Гаврилушкина и др., СПб, 2010.
Предусматривает
разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в их развитии, а так же профилактику
нарушений, имеющих не причинный, а следственный (вторичный, социальный) характер.
Программа включает в себя основные направления и формы (традиционные и
нетрадиционные) взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, которые
помогают в установлении партнерских отношений с родителями, в объединении усилий для
развития и воспитания детей, в создании атмосферы общности интересов, в активизации и
обогащении воспитательных умений родителей, в поддержании их уверенности в собственных
педагогических возможностях.
В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по
взаимодействию с семьями воспитанников. Одной из важнейших задач является просветительскоконсультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и
семье;

знакомство педагогов и родителей с опытом воспитания в детском саду и семье, а также
с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях.
Работа с родителями строится исходя из следующих принципов:

целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования
родителей;

адресности — учета образовательных потребностей родителей;

доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой
учебный материал;

индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения
программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;

участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании,
обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его
корректировки.
Для родителей проводятся:
 тематические родительские собрания (общие собрания дошкольных групп, районные,
городские, областные),
 круглые столы,
 мастер – классы,
 беседы,
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анкетирования,
посещение педагогами семей воспитанников (при необходимости),
организация дней открытых дверей,
консилиумов,
индивидуальные консультации,
совместные праздники и досуги,
проектная деятельность.
Специалисты и воспитатели привлекают родителей к коррекционно–развивающей работе
через систему методических рекомендаций.
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