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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.
1.1.1. Введение.
Рабочая программа дошкольного образования для детей с ЗПР (далее - Программа) дошкольного образовательного
учреждения «Детского сада № 8«Солнечный лучик» разработанав соответствии:
1. С учетом Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(разновозрастная группа).
2. С учѐтом Основной образовательной адаптированной программы дошкольного образования ГКДОУ – г.
Будѐнновска, включѐнной в реестр Примерной основной образовательной программы дошкольного образования,
являющийся государственной информационной системой (одобрена решением федерального учебно- методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
3. В качестве методического комплекса использованы: программа «Подготовкак школе детей с задержкой
психического развития» / С. Г. Шевченко,комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, с авторскими Программами педагогов, прошедшими процедуру согласования на
педсовете и утверждения (вариативная часть).
Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных областей, содержание детской деятельности
распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год.
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Рабочая программа предназначена для детей 3 - 5 лет (разновозрастная группа) и рассчитана на 36 недель, что
соответствует комплексно-тематическому планированию по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Рабочая программа предназначена для детей 3 – 5 лет. Программа состоит из обязательной части, формируемой
участниками образовательных отношений дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 8«Солнечный
лучик». Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Обязательная часть Программы предполагает
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:
социально- коммуникативном развитии, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и физическом. При
разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155).
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об
утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
4. Конвенция о правах ребѐнка.Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662
«Об осуществлении мониторинга системы образования».
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5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам общеобразовательным программам дошкольного образования».
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).
7. Устав образовательной организации.
8. Должностной инструкцией учителя – дефектолога.
1.1.2. Цели и задачи реализации программы.
Цель Программы - создание оптимальных условий для всестороннего развития каждого ребѐнка и его позитивной
социализации, радостного и содержательного проживания периода дошкольного детства. Образовательная программа
определяет содержание и организациювоспитательно-образовательного процесса для детей с задержкой психического
развитияи направлена на коррекцию недостатков в их развитии, а также профилактику нарушений,имеющих не
причинный, а следственный (вторичный, социальный) характер; формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, обеспечение помощи семьям в воспитании детей с задержкой психического
развития дошкольного возраста. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой
психическогоразвития в возрасте от 3 до 5 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. Решение
конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных вкаждом разделе программы, возможно лишь в
условиях комплексного подхода к воспитаниюи образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов
дошкольного учреждения, а также при участии родителей в реализации единых требований к работе с детьми.
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Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
1. Создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для егопозитивной социализации, его личностного
развития, развития инициативы и творческихспособностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
2. Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей. Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребѐнку и позволяет
обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее
развитие интеллектуально-волевых качеств, даѐт возможность сформировать у детей все психические процессы.
1.1.3. Педагогические принципы построения программы.
Основой программы является создание оптимальных условий для коррекционно – развивающей работы и всестороннего
гармоничного развития детей с задержкой психического развития. Это достигается за счет создания комплекса
коррекционных мероприятий с учетом особенностей психофизического развития детей с ОВЗ. Общие дидактические
принципы и подходы воспитания и обучения соответствуют ОП ДО ДОУ.
Основными принципами организации коррекционно-педагогического процесса являются:
 Коррекционные принципы:
- реализация Программы в формах, специфических для детей данного возраста,
- возрастная адекватность образования (соответствие условий, методов возрасту и особенностям развития детей),
- опора на ведущие виды деятельности (предметно-манипулятивная - в раннем, игра – в дошкольном),
- реализация Программы в форме игры, познавательной, исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребѐнка,
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- поддержка инициативы детей в разных видах деятельности, самостоятельности, опора на активность ребѐнка.
 Принцип развития:
- предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития
ребенка,
- формирование познавательных интересов и действий в различных видах деятельности.
 Гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей:
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным участником образовательных
отношений,
- развитие продуктивного взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников, непосредственное вовлечение
родителей в образовательный процесс,
- создание оптимальных условий для позитивной социализации воспитанников,
- приобщение к социокультурным нормам и традициям.
 Принцип развивающего образования как важнейший дидактический принцип:
- сохранение лучших традиций дошкольного образования на основе сохранения его фундаментальности.
- признание ведущей роли педагога
 Интеграция и комплексно-тематическое построение образовательного процесса:
- организация целостного интегрированного процесса взаимодействия на определѐнную тему с объединением содержания
различных образовательных областей,
- комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности.
- интеграция детских видов деятельности, интеграция деятельности специалистов.
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 Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно носить медико-психологопедагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ.
Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского
учреждения и родителей дошкольников. Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха
коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического
развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает условия для активизации познавательных
навыков.
 Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их реальных познавательных
возможностей.
Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с
санитарно- гигиеническими и возрастными нормами.
Коррекционная работа должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших психических функций:
внимания, памяти, восприятия, мышления. Со старшими дошкольникамикоррекционная работа предполагает не только
коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладениичтением, письмом, счетом, развитие
коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. От этапа к этапу коррекционно-развивающая
работа предусматривает повышение уровнясложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных
навыков и умений. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и
применяемыми видами деятельности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий,
экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д.
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в основном представляетсобой игровую деятельность. Игры11

занятия являются ведущими в образовании детей этойкатегории, так как эти дети нуждаются в упорядочивании своей
деятельности, в определенномалгоритме для ее реализации. В этом смысле игровые занятия с определенной структурой и
смыслом необходимы для организации жизнедеятельности детей с ЗПР. Педагогическийзамысел каждого игрового занятия
направлен на решение коррекционно-развивающих,образовательных и воспитательных задач. Все специалисты,
работающие с дошкольниками с ЗПР, используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой
методкак ведущий.
Возрастные особенности развития детей 3 – 4 лет.
Ребенок 3-4 лет ориентируется на требования взрослого. Может (но не всегда) переносить эти требования в разные
ситуации. Выделяет несоответствие поведения другого требованиям взрослого. Вежливо обращается к взрослым,
здоровается и прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», в меру возможностей самостоятельно одевается, ест и т.п. По
указанию взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное дело до конца, выполняет простейшие трудовые
действия. По требованию взрослого или по просьбе сверстника может помочь последнему, пожалеть его, поделиться с ним
игрушками. По требованию взрослого может сдерживать агрессивные реакции.
Возрастные особенности развития детей 4-5 лет.
Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об особенностях полового поведения. В
поведении сверстников и своем выделяет его несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда
поступает не так, «как надо». Усиливается взаимный контроль детей за поведением друг друга. Без напоминания взрослого
в состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до конца. Однако в процессе самой
деятельности может отвлекаться на более интересные занятия. Во взаимодействии с другими проявляет (но не всегда)
социально одобряемые формы поведения.
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1.1.4. Характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР).
Задержка психического развития - это пограничная форма интеллектуальной недостаточности, личная незрелость,
негрубое нарушение познавательной сферы, синдром временного отставания психики в целом или отдельных ее функций
(моторных, сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). Это не клиническая форма, а замедленный темп развития. ЗПР
- это психолого-педагогическое определение одного из распространенных отклонений в психофизическом развитии детей.
Ее относят к «пограничной» форме дизонтогенеза, для которой характерен замедленный темп созревания психических
структур. Данная популяция детей отличается гетерохронностью проявлений, отклонений в развитии, различной степенью
их выраженности, а также разным прогнозом последствий. Данная программа основана на широко используемой в
практике классификации задержки психического развития, разработанной К.С. Лебединской (1980) на основе
этиопатогенетического подхода. В соответствии с этой классификацией выделены четыре базовых варианта ЗПР:
- конституционального генеза,
- соматогенного генеза,
- психогенного генеза,
- церебрально-органического генеза.
Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический психический и
психофизический инфантилизм): на первый план в структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и
личностной незрелости. Для детей характерны аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции и т.п.
Инфантильность психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики,
моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Этим детям рекомендуется комплексная коррекция
развития педагогическими и медицинскими средствами. У детей с ЗПР конституционального генеза отмечается
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наследственно обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, праксиса, зрительной и
слуховой памяти, речи. Этап работы с детьми с ЗПР конституционального генеза по Программе определяется после
проведения обследования с учетом индивидуальных особенностей ребенка.
На определенном этапе обучения, по мере выхода ребенка на низший уровень интеллектуальной нормы, занятия с
ним могут осуществляться по комплексной программе дошкольного воспитания под ред. Вераксы Н.И. и т.д. «От
рождения до школы». При обследовании детей с ЗПР психогенного генеза следует обратить особое внимание на
поведение, отношение к обследованию, установление контакта, нацеленность на восприятие предлагаемого материала,
особенности внимания, памяти, речи. Общеразвивающую работу можно с этими детьми можно проводить по программе
воспитания и обучения «От рождения до школы» под ред. Н.И. Вераксы с парциальным использованием для
индивидуальной коррекционно-развивающей работы «Программы воспитания и обучения с задержкой психического
развития». Необходимо разработать индивидуальный маршрут и оказание коррекционной помощи воспитателей и
психолога по ознакомлению с окружающим миром и гармонизации взаимодействия с ним.
1.2. Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками ОП для дошкольников с ЗПР.
1.2.1 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования.
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования, которые представляют собой социально нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность
развития ребѐнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской
Федерации, отсутствие возможности вменения ребѐнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными
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требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. К целевым ориентирам
дошкольного образования относятся следующие социально- нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка.
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность
в разных видах деятельности - игре, общении, 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;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в
игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать
речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
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;
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- 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
личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
1.2.3. Целевые ориентиры для детей с ЗПР, сформулированные в программе (по Шевченко С.Г.).
Соотносит действия, изображѐнные на картинке, с реальными, дорисовывает недостающиечасти рисунка,
воссоздаѐт целостное изображение предмета, соотносит форму предметов сгеометрической формой, ориентируется в
пространстве, дифференцирует цвета и их оттенки,описывает свойства предметов, дифференцирует звуки, группирует
предметы по образцу иречевой инструкции, пользуется простой схемой, планом в процессе составления рассказа.
Производит анализ проблемно - практических и наглядно - образных задач, устанавливаетсвязи между персонажами и
объектами, изображѐнными на картинках; соотносит текст ссоответствующей иллюстрацией; выполняет задания на
классификацию картинок; выполняетупражнения на исключение «четвѐртый лишний». Осуществляет количественный
счѐт в прямом и обратном порядке, счѐт от средних чисел ряда,порядковыйсчѐт в пределах десяти, пересчитывать
предметы и изображения при разном ихрасположении, определяет место числа в числовом ряду, измеряет множества
используяусловную мерку, имеет представление о сохранении количества, знает цифры от 0 до 9,соотносит их с числом;
Называет своѐ имя, фамилию, возраст; называет город, страну, в которой он проживает; узнаѐти показывает на картинках
людей следующих профессий: врач, учитель, повар, парикмахер,продавец, почтальон, шофѐр; выделяет на картинках
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изображения предметов мебели,транспорта, продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называет их;
различаетдеревья, траву, цветы, ягоды и называет их; называет отдельных представителейдикихидомашних животных,
диких и домашних птиц, их детѐнышей; определяет признаки 4 времѐнгода; различает время суток: день, вечер, ночь, утро.
Умеет выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; пользоваться в
повседневном общении фразовой речью; понимает и использует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у,
из, между; использует вречи имена сущ. глаголы в ед. и мн. числах; глаголы в настоящем и прошедшем времени; отвечает
на вопросы по содержанию знакомой сказки.
1.2.4. Планируемые результаты.
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
Познавательное развитие.
Ребѐнок различает и соотносит основные оттеночные цвета, показывает по просьбе взрослого предметы, которые
находятся вверху, внизу, сзади, впереди, слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без
труда складывает картинку из 4-х-6-ти частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные
изображения; ребѐнок знает названия плоских и объѐмных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал,
прямоугольник, шар, кирпичик), различает их и использует в деятельности; ребѐнок знает и различает основные и
оттеночные цвета: красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый,
чѐрный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ
объектов, называет целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет
разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов
относительно себя; владеет навыками счѐта в пределах пяти; у ребѐнка сформированы обобщающие понятия: деревья,
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овощи, фрукты, цветы, животные, рыбы, птицы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребѐнок
умеет обобщать предметы по определѐнным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинноследственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что
нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнѐзд, ломать ветки деревьев и т.п.
Социально - коммуникативное развитие.
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, положительно оценивает себя и свои возможности;
владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с
праздником, умеет выразить свои чувства словами; знает свои имя, фамилию, имена и отчества родителей и других членов
семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет
поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудования для совместной деятельности, а потом помогает
убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой
деятельности; имеет представления о труде взрослых, названия профессий, трудовых действиях представителей этих
профессий, понимает значимость трудов взрослых.
Художественно - эстетическое развитие.
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое
отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их
драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные
признаки; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в аппликации создает композиции их вырезанных
форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально реагирует на них, умеет в
движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить
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жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных
инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.
Физическое развитие.
Общая и ручная моторика ребенка развитии в соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в
полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская
голову; может прыгнуть в длину с места на 60 см, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из – за головы и
ловить его двумя руками;может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по
гимнастической стенке вверх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять,
делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в
мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкенезии отсутствуют; артикуляторная
моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкенезии и тремор
отсутствуют; саливация в норме.
1.2.5. Система оценки результатов освоения программы.
В ДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального развития детей с нарушениями речи. Результаты
педагогической диагностики (мониторинга) используются педагогами для решения следующих коррекционнообразовательных задач:
- индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки ребѐнка с ОВЗ, построения его
образовательной траектории и (или) профессиональной коррекции особенностей его развития);
- оптимизации работы с группой детей.
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Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом календарном учебном графике, который утверждается
ежегодно перед началом учебного года.
Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и
специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, 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.
Педагогический мониторинг уровня освоения ребѐнком материала программы по образовательным областям проводит
воспитатель группы (не менее 2 раз в год): на этапе начала работы по реализации программы (сентябрь) и в конце учебного
года (май).
Под педагогическим мониторингом понимается такая оценка развития детей, которая необходима воспитателю для
получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком. При этом оценка индивидуального развития детей,
прежде всего, является профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при
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необходимости получения им информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике такого развития по
мере реализации программы.
Педагогический мониторинг индивидуального развития ребѐнка направлен, прежде всего, на определение наличия
условий для развития ребѐнка в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными
склонностями. Итогом данного мониторинга выступает педагогическая характеристика.
Основной формой учѐта результатов обследования развития и продвижения каждого воспитанника с нарушением речи в
образовательном пространстве ДОУ в рамках психолого-педагогического сопровождения являются психолого-медикопедагогические консилиумы, где актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребѐнка, анализируются возможные
причины их возникновения, определяется педагогически целесообразный образовательный маршрут с учѐтом
индивидуальных психических особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего развития».

Формы проведения

мониторинга преимущественно представляют собой наблюдение за активностью ребѐнка в различные периоды
пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы,
организуемые специалистами.
Участие ребѐнка в диагностике (мониторинге) допускается только с согласия его родителей (законных представителей).
II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание программы.
Содержание программы предусматривает обучение и воспитание детей с задержкой психического развития в детском саду,
реализацию коррекционных задач в разнообразных специфических для детей дошкольного возраста видах деятельности.
При этом важным условием реализации содержания программы является комплексный подход к организации
коррекционно-образовательной работы. Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
21

различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей - речевое, социально-коммуникативное,
познавательное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Содержание работы по областям полностью
соответствует ОП ДО ДОУ. Образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным
направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного
развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке Российской
Федерации. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных
видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития
и образования детей (далее - образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
2.2. Содержание коррекционной работы в дошкольном возрасте от 3 до 5 лет по образовательным областям.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
- Социализация.
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- Развитие общения.
- Нравственное воспитание.
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм:
взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил
справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание
детей на хорошие поступки друг друга. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать
скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за
неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного
учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за
оказанную услугу. Ребенок в семье и сообществе Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его
прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления
детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада,
дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в
том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые;
девочки нежные, женственные). Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому
есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение
свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить
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использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления
ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать
изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки
детей и т. п.).
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, культурно-гигиенические навыки. Продолжать
воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно
умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение
пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть
бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться.
Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение
результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении
коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании
помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке
детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с
блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
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Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб,
мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний
периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний
период — к расчистке снега. Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая
значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского
сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка
общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию
необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе
полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения
(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Ознакомление с миром природы.Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными,
декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые
попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их
внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может
сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук,
божья коровка). Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец,
морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).
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Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония,
примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза,
клен и др.). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей,
снегирь и др.), подкармливать их зимой. Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей,
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе.
Приобщение к художественной литературе. Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические
ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка
понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к
произведению. Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные
издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно
узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.
Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству. Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять
выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративноприкладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями
художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в
художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Познакомить детей с архитектурой.
Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это
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архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством
этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в
которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Продолжать формировать умение создавать коллективные
произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не
горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть
аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять
дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные
композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой,
цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять
представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении
частей. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева,
цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и
объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый);
формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов
и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на
многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок;
использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и
штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не
выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.
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Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей
умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Декоративное рисование. Продолжать
формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать
дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для
создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты
игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина,
пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким
оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких
деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами
использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять
приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания
разнообразных изображений.
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с
формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос
изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из
квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации
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овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы,
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать
эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества.
Конструктивно-модельная деятельность. Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их
дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды
транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. Продолжать
развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить
использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать
ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец
постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное
расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле —
кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный
воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и
мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. Обучать
конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для
украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к
автобусу — колеса; к стулу — спинку).Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток,
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления
частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.
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Музыкальная деятельность. Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления,
способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. Слушание. Формировать навыки культуры
слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать
знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства
музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий,
низкий в пределах сексты, септимы). Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно,
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими
музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно,
передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем
приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за
развитием и взаимодействием персонажей). Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым
литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию,
мимику, жест). Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств
перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить
чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами.
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и
характера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя
место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного развития детей
дошкольного возраста в условиях ДО. Их можно представить следующими разделами:
 сенсорное развитие;
 развитие познавательно-исследовательской деятельности;
 формирование элементарных математических представлений;
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и способов умственной
деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов.
Общие задачи:
- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах обследования объектов и предметов
окружающего мира; формировать сенсорную культуру;
- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: формировать познавательные
интересы и познавательные действия ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательноисследовательскую (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность;
- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях);
формировать первичные математические представления;
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- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные представления о себе, других
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и
закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях.
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:
- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной деятельности;
- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельностного компонентов
познания;
- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка;
- развитие познавательной активности, любознательности;
- формирование предпосылок учебной деятельности.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и самостоятельно или при небольшой
помощи взрослого находит основные цвета, формы, величины в процессе действий с предметами, их соотнесения по этим
признакам. Действует с предметами, используя метод целенаправленных проб и практическогопримеривания. Освоено
умение пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), понимает и находит: шар, куб, круг, квадрат,
прямоугольник, треугольник. Некоторые цвета и фигуры называет сам. Проявляет интерес к играм и материалам, с
которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать.
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со
взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового характера (Что это? Что с ним можно сделать? Почему он такой?
Почему? Зачем?). Доступны задания на уровне наглядно-образного мышления, соответствующие возрасту. Справляется с
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решением наглядных задач путем предметно-практических соотносящих и орудийных действий. В процессе совместной
предметной деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов (характер поверхности, материал, из
которого сделан предмет, способы его использования и другие). Сам совершает обследовательские действия (метод
практического примеривания и зрительного соотнесения) и практические действия: погладить, сжать, смять, намочить,
разрезать, насыпать и т. д.
3. Формирование элементарных математических представлений. Математические действия с предметами, в основном,
совершаются в наглядном плане, требуют организации и помощи со стороны взрослого. Ориентируется в понятиях одинмного. Группирует предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы
и т. д.).Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделяет один предмет из группы. Находит
в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. Понимает конкретный смысл слов: больше - меньше,
столько же. Устанавливает равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного
предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из большего. Различает круг, квадрат, треугольник,
предметы, имеющие углы и круглую форму на основе практическогопримеривания. Понимает смысл обозначений: вверху
- внизу, впереди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска).Понимает смысл слов: утро - вечер, день - ночь,
связывает части суток с режимными моментами.
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развиты представления об объектах и явлениях
неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, некоторых особенностях их образа жизни,
понимает, что животные живые. Различает растения ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам
(цвет, размер),знает их названия. Умеет выделять части растения (лист, цветок). Знает об элементарных потребностях
растений и животных: пища, вода, тепло. Понимает, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции
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и чувства по отношению к домашним животным. Накоплены впечатления о ярких сезонных изменениях в природе.
Отгадывает описательные загадки о предметах и объектах природы. Сформированы первичные представления о себе,
своей семье, других людях. Узнает свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимает, где в
детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Развивается познавательное и эмоциональное
воображение. Нравится рассматривать картинки-нелепицы, благодаря которым более свободно рассуждает о признаках и
явлениях окружающего мира, понимает некоторые причинно-следственные связи (зимой не растут цветы, потому что
холодно).
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод практического примеривания и
зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки величины
(большой-маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки,
пять геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной предметной и
предметно-исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и
группирует их по выделенным признакам и объясняет принцип группировки, может выделять нужный признак (цвет,
форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно использование сенсорных
эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков
предметов в продуктивных видах деятельности.
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со
взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно
выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью определения свойств предметов
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(форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий во времени (что сначала, что потом)
по картинкам и простым моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое
деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для измерения их
количества.
3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких частей составлена группа
предметов, называет их характерные особенности (цвет, величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может
ответить на вопрос «Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также
путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше,
равное количество. Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые,
равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их
характерные отличия. Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди сзади; далеко - близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные
отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами.
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представления о самом себе и членах своей
семьи. Сформированы первичные представления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия
некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми
представителями животных и растений. Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.
д.) Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает
хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает части
растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности
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людей. Различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят
пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде обитания некоторых животных и о месте произрастания
некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов в видовые
категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.).
Образовательная область «Развитие речи»
Общие задачи:


развитие речевого общения со взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми речью как средством

общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками;


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

лексической, грамматической сторон речи;


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

речевого общения - диалога и монолога;


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



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

речевых высказываний.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1. Развитие речевого общения со взрослыми и детьми. Использует основные речевые формы речевого этикета
(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо»), как в общении со взрослыми, так и со сверстниками. В игровой деятельности
с помощью взрослого использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов.
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Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (отвечает на вопросы и задает
их, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности).
2. Практическое овладение нормами речи. Может с интересом разговаривать с взрослым на бытовые темы (о посуде и
накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и ее расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке
и продаже в игре в магазин и т. д.). Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого,
вежливо обращается к нему, без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».
Речь выполняет регулирующую и частично планирующую функции, соответствует уровню практического овладения
воспитанника ее нормами. Ребенок интересуется, как правильно называется предмет и как произносится трудное слово.
Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему?
зачем?). Комментирует свои движения и действия. Может подвести им итог.
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и самостоятельность в общении со взрослыми
и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит
навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности использует элементы объяснения и
убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров.
2. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью
диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С
помощью монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое
литературное произведение. Использует элементарные формы объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ
по серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке,
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предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может
самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с
собственными эмоциональными запросами.
3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый
день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и
сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды,
жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. Проявляет познавательный интерес в
процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать с
взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь
выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню практического овладения воспитанника ее
нормами с выходом на поисковый и творческий уровни.
Ознакомление с художественной литературой
Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание
на слух текстов различных жанров детской литературы.
Общие задачи:


формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений:

формирование опыта обсуждения и анализа литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка о
мире;


развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух литературных текстов;
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приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление с книжной культурой и

детской литературой, формирование умений различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и
литературного творчества на основе ознакомления детей с художественной литературой.
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:


создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции культурных

ценностей и способов самовыражения и понимания.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений. Проявляет
интерес к слушанию литературных произведений. Вступает в диалог со взрослыми по поводу прочитанного, отвечает на
вопросы, может припомнить случаи из своего опыта. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком
с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и ситуациям, соотносимым с личным
опытом. Имеет элементарные гигиенические навыки, необходимые для работы с книгой и проявления уважения к ней.
2. Развитие литературной речи. Эмоционально откликается на прочитанное, рассказывает о нем. С помощью взрослого
дифференцированно использует средства эмоциональной речи. В основном, делает это в игровой форме. Может
продолжить начало потешек, стихов, образных выражений, заданных взрослым, из знакомых литературных произведений.
Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций.
3. Приобщение к словесному искусству; развитие художественного восприятия, эстетического вкуса. С помощью
взрослого называет тематически разнообразные произведения. Запоминает прочитанное и недолгое время удерживает
информацию о содержании произведения в памяти. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь не забыть и точно
воспроизвести их содержание и ритм, передать свои переживания голосом, мимикой. Участвует в играх-драматизациях.
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Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом (3-5 мин). Запоминает прочитанное содержание
произведения. Получает удовольствие от ритма стихотворений, повторов в сказках. Есть любимые книжки.
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений. Понимает,
что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к
процессу чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за
пределы непосредственного восприятия. Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда и др.).
Способен к пониманию литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального
подтекста. Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но
и сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях).
2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем,
проявляя разную степень выражения эмоций и используя разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие
способности: на основе прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать разные варианты
продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами, создавать
словесные картинки. Чутко прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки.
3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Умеет
классифицировать произведения по темам: «о маме», «о природе», «о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать
художественное произведение с устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе,
содержании произведения) и может рассказать о нем другим. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь передать
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свои переживания голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных произведений.
Использует читательский опыт в других видах деятельности.
Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие»
Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на:
•

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,

музыкального, изобразительного), мира природы;
•

становление эстетического отношения к окружающему миру;

•

формирование элементарных представлений о видах искусства;

•

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;

•

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;

•

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,

музыкальной и др.).
Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям:
 «Художественное творчество»;
 «Музыкальная деятельность»;
 «Конструктивно-модельная деятельность».
Художественное творчество
Общие задачи:
Развитие продуктивной деятельности детей:
- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и художественное конструирование).
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Развитие детского творчества:
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах изобразительной деятельности и
конструирования.
Приобщение к изобразительному искусству:
- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на основе знакомства с произведениями
изобразительного искусства.
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:
• формирование

познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в изобразительной и

конструктивной видах деятельности;
•

развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных навыков; овладения

разными техниками изобразительной деятельности;
• развитие художественного вкуса.

Художественное развитие:
• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности;
• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей;
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного искусства;
• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений об изобразительном

искусстве и его жанрах;
• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных произведений;
• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, единстве и многообразии
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способов выражения художественной культуры разных стран и народов мира.
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей
указанное содержание дифференцируется.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1. Приобщение к изобразительному искусству. Замечает произведения искусства в повседневной жизни и проявляет
положительный эмоциональный отклик. Замечает отдельные средства выразительности и может кратко о них рассказать,
дает эстетические оценки. Проявляет интерес и воспроизводит отдельные элементы декоративного рисования, лепки и
аппликации, подражая технике народных мастеров.
2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). В рисовании,
аппликации, лепке изображает простые в изобразительном плане предметы и явления, создает обобщенный образ предмета
(дом, дерево), создает несложные декоративные изображения, сохраняя ритм, подбирает цвет. Выполняет предметное
изображение, главное изображение располагает в центре листа, появляется стремление к детализации предметов, но это не
всегда получается. Компенсирует трудности изобразительной деятельности игровыми действиями и речью. Обращает
внимание на цвет предмета и в основном соотносит цвет с изображаемым предметом. В процессе изобразительной
деятельности испытывает положительные эмоции. Стремится правильно пользоваться инструментами (кистью,
карандашом) и художественными материалами (гуашью, фломастерами, цветными карандашами). Демонстрирует умение
ритмично наносить штрихи, мазки, линии, пятна. На бумаге разной формы создает композиции из готовых геометрических
форм и природных материалов. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации передает характерные признаки
предмета: очертания формы, цвет, величину, ориентируясь на реакцию взрослого. Соблюдает последовательность действий
при выполнении лепки и аппликации.
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3. Развитие детского творчества. Проявляет интерес к занятиям изобразительной деятельностью, понимает красоту
окружающих предметов. Экспериментирует с изобразительными, пластическими и конструктивными материалами.
Обращает внимание на красоту окружающих предметов, ориентируясь на реакцию взрослого, в результате – отражает
образы окружающего мира (овощи, фрукты, деревья, игрушки и др.), явления природы (дождь, снегопад, листопад и др.).
Эмоционально откликается на красоту природы, иллюстрации, предметы быта. При заинтересовывающем участии
взрослого рассматривает иллюстрации, предметы быта.
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произведениям народного, декоративноприкладного и изобразительного искусства с понятным для ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды
искусства: картина, скульптура. Может выделять и называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои
художественные образы. Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду
народных мастеров.
2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). Стремится
понятно для окружающих изображать то, что вызывает у него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет
пользоваться инструментами и художественными материалами, замечает неполадки в организации рабочего места. При
создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по правилу и образцу, передавать характерные признаки
предмета (очертания формы, пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные средства в соответствии с
создаваемым образом, использует не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует умение в штрихах, мазках и в
пластической форме улавливать образ, может рассказывать о нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных
способов создания выразительного изображения. Способен оценить результат собственной деятельности. С помощью
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взрослого может определить причины допущенных ошибок.
3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится изображать то, что интересно (для
себя, своих друзей, родных и близких), отражая при этом в продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления
природы (дождь, снегопад и др.), образы по следам восприятия художественной литературы. Самостоятельно находит для
изображения простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе и природе. Умеет ставить несколько
простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное изображение) и при поддержке взрослого
реализовывать их в процессе изобразительной деятельности. Создает и реализует замыслы, изображает разнообразные
объекты, сюжетные и декоративные композиции. Особый интерес проявляет к творческим способам действия:
пространственному изменению образца, изъятию лишнего или дополнению до целого.
Конструктивно-модельная деятельность
Общие задачи:
- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов и их деталями;
- приобщать к конструированию;
- подводить детей к анализу созданных построек;
- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;
- учить детей обыгрывать постройки;
- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом и
сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает, называет и использует основные строительные материалы.
Выполняет конструкцию из строительного материала по собственному плану и плану, предложенному взрослым,
используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание). Изменяет конструкции, заменяя
детали другими или надстраивая их в высоту, длину. В постройках использует детали разной формы и цвета.
Самостоятельно обыгрывает постройки, испытывая яркие положительные эмоции.
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные детали, использует их с учетом
конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Обращает внимание на архитектуру различных зданий и
сооружения, способен устанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной жизни
или на картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки: выделяет ее основные части, различает и
соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в
домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет конструкцию из
строительного материала по замыслу, образцу, по заданным условиям. Выполняет элементарные конструкции из бумаги:
сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.). Изготавливает простые
поделки из природного материала, соединяя части с помощью клея, пластилина.
Музыкальная деятельность
Общие задачи:
Развитие музыкально-художественной деятельности:
- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах;
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- формирование интереса к пению и развитие певческих умений;
- развитие музыкально-ритмических способностей.
Приобщение к музыкальному искусству:
- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музыкальном искусстве и его жанрах;
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;
- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах музыкальной деятельности;
- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, единстве и многообразии
способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов мира.
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:
- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности;
- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; побуждение к переживанию
настроений, передаваемых в музыкальных художественных произведениях;
- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия;
- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса.
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей содержание
образовательной деятельности дифференцируется.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Проявляет устойчивый интерес ко всем видам детской
музыкальной деятельности. Эмоционально реагирует на различные характеры музыкальных образов. Доступно различение
некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). Понимание простейших связей музыкального
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образа и средств выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру
(веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения.
Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. Владеет простейшими слуховыми и ритмическими
представлениями (направление движения, сила, окраска и протяженность звуков). Интонирует несложные фразы, попевки
и мелодии голосом. Выражает свои переживания посредством имитационно-подражательных образов (зайки, мышки,
птички) и танцевальных движений (ходьба, бег, хлопки, притопы, «пружинки»). Согласует свои действия с действиями
других детей, радуясь общению в процессе всех видов коллективной музыкальной деятельности.
2. Приобщение к музыкальному искусству. Имеет первичные представления о том, что музыка выражает эмоции и
настроение человека. Эмоционально отзывается на «изобразительные» образы. С помощью взрослого интерпретирует
характер музыкальных образов, выразительные средства музыки. Имеет представления о том, что музыка выражает
эмоции, настроение и характер человека, элементарные музыковедческие представления о свойствах музыкального звука.
Понимает «значение» музыкального образа (например, это лошадка и др.). Знает и может назвать простейшие танцы,
узнать и воспроизвести элементарные партии для детских музыкальных инструментов. Знает о том, что можно
пользоваться разными средствами (голосом, телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных
музыкальных образов, характеров, настроений и может участвовать в беседе со взрослым на эту тему.
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией слуха и голоса, достаточно четкой
дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно с другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание
между короткими музыкальными фразами, передавать посредством собственных движений разнохарактерные,
динамические и темповые изменения в музыке. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой,
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выставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами. Легко двигается парами и находит пару. Владеет приемами
звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, треугольнике, металлофоне), подыгрывает простейшим
мелодиям на них. Легко создает разнообразные музыкальные образы, используя исполнительские навыки пения, движения
и музицирования.
2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и потребность в общении с музыкой в
процессе всех видов музыкальной деятельности. Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение
птиц, вздохи куклы), ее выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с поиском
соответствующих слов и выбором символов – цвета, картинок. Дает (себе и другим) характеристики исполнения музыки на
основе простейших слуховых и ритмических представлений. Испытывает наслаждение от сольной и коллективной
музыкальной деятельности.
Образовательная область «Физическое развитие»
Общие задачи:
 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): организация видов
деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию детей; поддержание инициативы детей в
двигательной деятельности;
 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных качеств: формирование
правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, выразительности движений;
 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: формирование
готовности и интереса к участию в подвижных играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного
компонента физической культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности.
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Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:


развитие общей и мелкой моторики;



развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий,

двигательной активности и поведения ребенка;


формирование

двигательных

качеств:

скоростных,

а

также

связанных

с

силой,

выносливостью

и

продолжительностью двигательной активности, координационных способностей.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации). Двигательные качества
соответствуют возрастным нормативам, характеризуются хорошими показателями. Может самостоятельно регулировать
свою двигательную активность, проявляя произвольность некоторых двигательных действий. Способен к регуляции
тонуса мускулатуры на основе контрастных ощущений («сосулька зимой» – мышцы напряжены, «сосулька весной» –
мышцы расслабляются).
2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Техника основных
движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков соответствует возрастным нормативам. Выполняет традиционные
двухчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе
(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и
поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны
(вправо, влево). Ребенок может сохранять правильную осанку в различных положениях по напоминанию взрослого,
удерживает ее непродолжительно. При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с
возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы,
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переключается с одного движения на другое. Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе. Легко
находит свое место при совместных построениях и в играх. Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, находит свое место
при построениях, согласовывает совместные действия. Может сохранять равновесие с открытыми глазами в различных
положениях (сидя, стоя и в движении). Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных
играх. Соблюдает элементарные и более сложные правила в играх, меняет вид движения в соответствии с поставленной
задачей. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию движений рук и ног.
3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Двигается активно,
естественно, не напряженно. Участвует в совместных подвижных играх и упражнениях, старается соблюдать правила.
Интересуется способами выполнения двигательных упражнений, старательно их повторяет. Пользуется физкультурным
оборудованием. Быстро осваивает новые движения. От двигательной деятельности получает удовольствие.
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). Развитие движений
соответствует возрастной норме; движения хорошо координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно,
красиво. Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень развития и физических качеств.
2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Умения и навыки в
основных движениях соответствуют возрастным возможностям. Доступны традиционные четырехчастные
общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем,
быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными
движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево).
Доступно освоение главных элементов техники: в беге – активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках –
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энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в метании – исходного положения, замаха; в лазании – чередующегося
шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол
не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание разными способами: пролезание между
рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату;
лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета
лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой
ног; ноги вместе-ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с
поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 510 см; прыжки в длину с места; вверх с места на высоту 15-20 см). Сохраняет равновесие после вращений или в заданных
положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх. Соблюдает
правила, согласовывает движения, ориентируется в пространстве. Развито умение ходить и бегать разными видами бега
свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию движений рук и ног. Сформировано умение
строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Сохраняет правильную осанку
самостоятельно в положениях сидя и стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Соблюдает технику
выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья. Правильно выполняет хват перекладины во время лазанья. Энергично
отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками одновременно. Энергично отталкивается двумя ногами
и правильно приземляется в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на одной
ноге; принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком,
мячей диаметром 15–20 см. В играх выполняет сложные правила, меняет движения.
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3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Активно участвует в
совместных играх и физических упражнениях. Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды.
Развит интерес, самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений и подвижных игр, при этом
переживает положительные эмоции. Объем двигательной активности соответствует возрастным нормам.
2.3.Программа образовательной деятельности с детьми третьего года жизни во взаимосвязи с коррекцией
недостатков в развитии.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». В области социально-коммуникативного развития
основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с квалифицированной коррекцией являются:
– развитие имитационных способностей, подражания;
– развитие эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослыми;
– развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми;
– развитие совместной с взрослым предметно-практической и игровой деятельности,
– развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания;
– развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка.
Необходимо создавать теплую эмоциональную атмосферу, вызывать положительное эмоциональное отношение к
ситуации пребывания в детском саду, учитывать индивидуальные особенности адаптации. На первых порах можно
предложить гибкий режим посещения группы, приносить любимые игрушки, находиться в группе вместе с мамой.
Взрослый налаживает с ребенком эмоциональный контакт, предоставляет возможность ребенку постепенно, в
собственном темпе осваивать пространство группы и режим дня.
Важная задача – преодоление отставания детей с ЗПР в развитии и выведение их на уровень оптимальных
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возрастных возможностей. Важно установить эмоциональный контакт с ребенком, побуждать к визуальному контакту,
формировать умение слушать педагога, реагировать на обращение, выполнять простые инструкции, создавать условия для
преодоления речевого и неречевого негативизма. Побуждать к речи в ситуациях общения, к обращению с просьбой «дай»,
указанию «вот» и т. п. Если вербальное общение невозможно, используют средства невербальной коммуникации.
Важно развивать эмоциональное и ситуативно-деловое общение. Закреплять желание и готовность к совместной
предметно-практической и предметно-игровой деятельности, расширяя ее диапазон в играх с элементами сюжета
«Накормим куклу», «Построим дом»; использовать элементарные драматизации в играх с использованием малых
фольклорных форм (песенок, потешек).
Учить подражать выразительным движениям и мимике взрослого, изображая мишку, зайку, птичку и т. п.;
понимать жесты и выразительные движения.
Формировать у детей образ собственного «Я», учить узнавать себя в зеркале, на фотографиях.
Вызывать у детей совместные эмоциональные переживания (радость, удивление) в подвижных играх, забавах,
хороводах и музыкальных играх; учить приветствовать и прощаться со взрослыми и детьми группы; объединять детей в
пары и учить взаимодействовать в играх с одним предметом (покатать друг другу мяч, машинку, насыпать песок в одно
ведерко). Объединять детей в процессуальных играх и вводить элементы сюжета и т. п.
Взрослый целенаправленно формирует у ребенка культурно-гигиенические навыки, учит проситься в туалет,
одеваться и раздеваться, пользоваться столовыми приборами. При этом используются не только совместные действия
ребенка и взрослого, но и подражание действиям взрослого, выполнение по образцу с опорой на картинки; детей знакомят
с элементарными правилами безопасности жизнедеятельности.
Взрослый стимулирует детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться,
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умываться и пр., помогает им), приучает к опрятности, знакомит с элементарными правилами этикета.
Образовательная область «Познавательное развитие».В сфере познавательного развития основными задачами
образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционно-развивающей работой являются: развитие ориентировочноисследовательской активности и познавательных способностей; развитие сенсорно-перцептивной деятельности и всех
видов восприятия, формирование представлений о цвете, форме, величине; ознакомление с окружающим миром: с
предметами быта, обихода, с явлениями природы (дождь, снег, ветер, жара), с ближайшим окружением ребенка; овладение
орудийными и соотносящими предметными действиями, способность к поиску решения в проблемной ситуации на уровне
наглядно-действенного мышления.
Взрослые учат детей практическому соотнесению предметов по форме, цвету, величине. Знакомят с объемными
геометрическими телами и плоскостными и геометрическими фигурами в процессе предметно-практической деятельности.
Учат понимать инструкции «Дай такой же», постепенно подводят к пониманию инструкций, содержащих словесные
обозначения признаков цвета, формы, величины. У детей развивают тактильно-двигательное восприятие, стереогноз
(узнавание знакомых предметов на ощупь), сомато-простанственныйгнозис (локализация прикосновения в играх «Поймай
зайку»), особое внимание уделяют развитию слухового и зрительного сосредоточения.
В сфере ознакомления с окружающим миром детей знакомят с назначением и свойствами окружающих предметов и
явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогают освоить действия с игрушками-орудиями (совочком,
лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей поощряют
любознательность и ориентировочно-исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

55

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами, как предметами быта, так и природного, бросового
материала, специальных дидактические развивающих игрушек.
Образовательная

область

«Художественно-эстетическое

развитие».

Основными

задачами

образовательной

деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются:
– развитие у детей эстетических чувств в отношении к окружающему миру;
– приобщение к изобразительным видам деятельности, развитие интереса к ним;
– приобщение к музыкальной культуре;
– коррекция недостатков эмоциональной сферы и поведения;
– развитие творческих способностей в процессе приобщения к театрализованной деятельности.
Ставятся следующие задачи:
1. Привлекать внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, поддерживать
выражение эстетических переживаний ребенка.
2. Познакомить детей слепкой, с пластическими материалами (глиной, тестом, пластилином), учить выполнять с
ними различные действия, знакомить с их свойствами. Развивать тактильно-двигательное восприятие. Учить приемам
обследования предметов-образцов: ощупыванию, обведению контура пальчиком, учить соотносить готовую поделку и
образец. Привлекать внимание к лепным поделкам взрослого, обыгрывать их. Учить выполнять простейшие лепные
поделки (колобок, баранка, колбаска) сначала совместно со взрослым, а затем по наглядному образцу; учить техническим
приемам лепки: раскатывать материал между ладонями прямыми и круговыми движениями, вдавливать, сплющивать.
Учить пользоваться клеенками, салфетками. Побуждать называть предметы-образцы, поделки.
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3. Вызывать интерес к выполнению аппликаций. Знакомить с материалами, инструментами, правилами и приемами
работы при их выполнении. Побуждать к обследованию и называнию предмета-образца и его частей, привлекать к
совместной со взрослым деятельности по наклеиванию готовых деталей, соотносить предмет и его изображение предметную аппликацию.
4. Пробудить интерес к изобразительной деятельности, познакомить с бумагой и различными изобразительными
средствами и простейшими изобразительными приемами: рисование пальчиком и ладошкой, нанесение цветовых пятен.
Привлекать к обследованию предметов для определения их формы, величины, цвета, побуждать отражать в рисунке эти
внешние признаки. Учить правильному захвату карандаша, стимулировать ритмические игры с карандашом и бумагой,
учить выполнять свободные дугообразные, а также кругообразные движения рукой. Учить изображать точки заданной
яркости, располагать их с различной частотой, учить изображать вертикальные и горизонтальные линии, затем вести
линию в разных направлениях. При этом целесообразно использовать приемы копирования, обводки, рисования по
опорам, рисования по ограниченной поверхности, произвольное рисование линий с игровой мотивацией, дорисовывание
по опорным точкам, раскрашивание листа без ограничения поверхности в разных направлениях.
Конструирование. Формировать у детей интерес к играм со строительным материалом. Развивать способность к
оперированию свойствами и пространственными признаками предметов, побуждать к конструированию. Сначала
конструирование осуществляется в совместной деятельности по подражанию, а потом на основе предметного образца. При
этом педагог делает постройку, закрыв ее экраном, а затем предъявляет ребенку. Учить выполнять элементарные
постройки из 3-4-х элементов, обыгрывать их, соотносить их с реальными объектами. Закреплять понимание названий
элементов постройки (кубик, кирпичик), одно-двусоставных инструкций, выраженных глаголами в повелительном
наклонении (поставь, возьми, отнеси).
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Музыку органично включают в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты
музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать со
звучащими предметами и инструментами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку в
заданном темпе; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. Развивают ритмические способности,
слухо-зрительно-моторную координацию в движениях под музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности побуждают принимать посильное участие в
инсценировках, режиссерских играх.
Образовательная область «Физическое развитие». Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи
с коррекционной работой являются:
– укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни;
– развитие различных видов двигательной активности;
– совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики;
– формирование навыков безопасного поведения.
Организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме
объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.
Важно целенаправленно развивать позы при имитации отдельных движений взрослого (присесть, встать, поднять
руки вверх и т. п.). Нормализовать тонус мелких мышц; развивать моторику рук; совершенствовать хватательные
движения, учить захватывать большие предметы двумя руками, а маленькие – одной рукой, закреплять различные способы
хватания: кулаком, щепотью, подводить к «пинцетному» захвату мелких предметов. При выполнении соотносящих
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действий в дидактических играх развивать точность движений рук, глазомер, согласованность движений обеих рук,
зрительно-моторную координацию.
Учат выполнять серию движений по подражанию (в плане общей и мелкой моторики). Важно развивать навыки
застегивания (пуговиц, кнопок, липучек) и действий со шнуровками. Учить элементарным выразительным движениям
руками в пальчиковых играх — драматизациях. Упражнять в выполнении действий с предметами, ориентируясь на показ и
словесную инструкцию.
Проводить подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развивать
ловкость, координацию движений, правильную осанку.
В сфере формирования навыков безопасного поведения важно создать в Организации безопасную среду, а также
предостерегать детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному познанию окружающего мира.
2.4. Содержание коррекционной работы с дошкольниками.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно
объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг
другу. Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать
заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие,
отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. Воспитывать уважительное
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отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать
умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание,
просьбы, извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.
Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать
привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить
зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно
пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять
умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать
товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф
одежду, ставить на место обувь сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать,
чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение
самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие.
Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после
работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть
полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться
для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность,
отбирать материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке:
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протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе
книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).
Формирование основ безопасности. Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической
культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Уточнять и расширять представления о таких
явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления
детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную
ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Безопасность собственной жизнедеятельности.
Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении
могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).
Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения во время
игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести
детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по
преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы,
службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том,
что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя,
фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
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Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и
др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями
ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную
задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и
закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной
активности.
Ознакомление с предметным окружением. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном
мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать
представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах,
создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он
создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать
восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. Рассказывать, что материалы добывают и
производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять
разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых
растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей
устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять представления о
лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.).
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Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и
обитателях уголка природы. Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их
приспособления к окружающей среде. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими
семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных
и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить различать по внешнему виду и
правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.).
Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев,
механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Наблюдать такие
явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и
продуктивных видах деятельности.Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять
умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося
им вред). Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения. Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить
замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция,
астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.
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Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи,
холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на
рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый,
рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале
погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают
подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки,
жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром
(столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на
солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы
(комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе
способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей
с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое»
и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие
ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благо - приятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с
народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары
летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего
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солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей
на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое
отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать интерес к классическому и
народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы
художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой
деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка,
архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И.
Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна», «Большая вода»), А. Саврасов
(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иванцаревич на Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Расширять представления о
художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е.
Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская,
жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. Формировать умение выделять
одинаковые части конструкции и особенности деталей. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности
местности, в которой живут дети.
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Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета
и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение
использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. Прикладное
творчество: работа с тканью. Формировать умениезавязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку. Закреплять умение
делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.),
наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.
Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из
желудей, шишек, выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать
фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.косточек, травы, веток,
корней и других материалов.
Конструктивно-модельная деятельность. Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые
дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть
конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. Предлагать детям
самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять
навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая
друг другу. Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того
же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более
всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс
возведения постройки.
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Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). Конструирование из
деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные
модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать
музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему
формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных
инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. Слушание. Продолжать развивать навыки
восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный
вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с
элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством
композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. Пение.
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично
двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально- образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое
творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен,
театральных постановок. Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой
активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные
движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник,
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рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни;
выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях
музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности. Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в
исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и
электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках,
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
Формирование навыков безопасного поведения
Общие задачи:
− формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и способах поведения в них;
− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, формирование готовности к
усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного поведения в интересах человека, семьи, общества;
− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства;
− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и мира
природы ситуациям.
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:
− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, деятельности и
поведения;
− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, связанных с
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проявлением активности.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в
них. Имеет несистематизированные представления об опасных и неопасных ситуациях, главным образом бытовых (горячая
вода, огонь, острые предметы), некоторых природных явлений – гроза. Осознает опасность ситуации благодаря
напоминанию и предостережению со стороны взрослого, но не всегда выделяет ее источник. Различает некоторые опасные
и неопасные ситуации для своего здоровья, называет их. При напоминании взрослого проявляет осторожность и
предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации.
2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Ситуативно, при
напоминании взрослого или обучении другого ребенка, проявляет заботу о своем здоровье (не ходить в мокрой обуви,
влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Имеет представления, что следует одеваться по погоде и
в связи с сезонными изменениями (панама, резиновые сапоги, варежки, шарф, капюшон и т. д.). Обращает внимание на
свое самочувствие и появление признаков недомогания. Соблюдает правила безопасного поведения в помещении и на
улице, комментируя их от лица взрослого. Демонстрирует навыки личной гигиены (с помощью взрослого закатывает
рукава, моет руки после прогулки, игр и другой деятельности, туалета; при помощи взрослого умывает лицо и вытирается).
Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе.
3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства. Ребенок демонстрирует недостаточные представления о правилах поведения на улице при
переходе дорог, однако может включиться в беседу о значимости этих правил. Различает специальные виды транспорта
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(скорая помощь, пожарная машина), знает об их назначении. Знает об основных источниках опасности на улице
(транспорт) и некоторых способах безопасного поведения:


различает проезжую и пешеходную (тротуар) часть дороги;



знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги;



знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение

транспорта и пешеходов;


знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; знает

правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми
полосками, подземному переходу).
Знает о правилах поведения в качестве пассажира (в транспорт заходить вместе со взрослым; не толкаться, не кричать;
заняв место пассажира, вести себя спокойно, не высовываться в открытое окошко, не бросать мусор).
4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего
мира природы ситуациям. Может поддерживать беседу о потенциальной опасности или неопасности жизненных ситуаций
и припомнить случаи осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающей
природы ситуациям. Знает и демонстрирует безопасное взаимодействие с растениями и животными в природе; обращается
за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. Пытается объяснить другому ребенку
необходимость действовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. При напоминании взрослого
выполняет правила осторожного и внимательного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам,
газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять
мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого).
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в
них. Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять источник
опасной ситуации. Определяет и называет способ поведения в данной ситуации во избежание опасности. Проявляет
осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации.
2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Проявляет умение беречь
свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает
правила безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила), в
спортивном зале. Понимает важность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при
использовании колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в
лифте). Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе.
3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства. Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного
поведения: различает проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги; знает об опасности пешего перемещения по
проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует
движение транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы
держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра»,
обозначенному белыми полосками, подземному переходу); различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный переход»,
«Дети». Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкальнохудожественной, трудовой, при выполнении физических упражнений.
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4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего
мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они
засохнут). Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. соблюдает правила безопасного
поведения с незнакомыми животными (кошками, собаками). Пытается объяснить другим необходимость действовать
определенным образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной и
нестандартной опасной ситуации. При напоминании взрослого выполняет правила осторожного и внимательного к
окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и
кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без
взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран с водой).
2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ОП.
Формы образовательной деятельности
Организованная образовательная

Образовательная деятельность в

Самостоятельная деятельность детей

деятельность

ходе режимных моментов

в центрах активности

Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

- Разнообразные виды деятельности во

Групповые

Индивидуальные

всех центрах активности группы

- Наблюдение

- Игровое упражнение
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- Чтение

- Совместная с воспитателем игра

- Игра

- Совместная со сверстниками игра

- Игровое упражнение

- Индивидуальная игра

- Беседа

- Беседа

- Совместная с воспитателем игра
- Совместная со сверстниками игра
- Индивидуальная игра
- Праздник
- Детское проектирование
Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей познавательных интересов, их
интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины мира,
расширение кругозора.
Формы образовательной деятельности
Организованная образовательная
деятельность

Образовательная деятельность в ходе Самостоятельная деятельность детей
режимных моментов

в центрах активности

Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные
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Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Групповые

Индивидуальные

- Разнообразные виды деятельности во

- Сюжетно-ролевая игра

- Сюжетно-ролевая игра

всех центрах активности группы

- Рассматривание

- Рассматривание

- Наблюдение

- Наблюдение

- Чтение

- Чтение

- Игра-экспериментирование

- Игра-экспериментирование

- Развивающая игра

- Развивающая игра

- Конструирование

- Конструирование

- Исследовательская деятельность

- Беседа

- Рассказ – Беседа

- Проектная деятельность

- Детское проектирование

- Экспериментирование

- Экспериментирование
Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них интереса и потребности в чтении
(восприятии) книг через решение следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие литературной речи,
приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети
учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.
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Формы образовательной деятельности
Организованная образовательная

Образовательная деятельность в

деятельность

ходе режимных моментов

Самостоятельная деятельность детей
в центрах активности

Формы организации детей
Индивидуальные

Индивидуальные

Индивидуальные

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Групповые

Групповые

- Игра

- Чтение

-Игра(сюжетно-ролевая,

- Продуктивная деятельность

- Обсуждение

театрализованная)

- Рассматривание

- Беседа

- Продуктивная деятельность

- Самостоятельная деятельность в

- Игра

- Беседа

центрах активности «Наша

- Инсценирование

- Использование различных видов

библиотека» и «Играем в театр»

театра

(рассматривание, инсценировка и т.п.)

Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду,
через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в
детском саду и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться,
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участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться
результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе
и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание,
хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.
Формы образовательной деятельности
Образовательная деятельность в ходе режимных

Самостоятельная деятельность детей

моментов
Формы организации детей
Индивидуальные

Индивидуальные

Подгрупповые

Подгрупповые

Групповые

- Разнообразные виды трудовой деятельности во всех

- Совместные действия

центрах активности группы.

- Наблюдения
- Поручения
- Беседа
- Чтение
- Совместная деятельность взрослого и детей тематического
характера
- Рассматривание
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- Дежурство
- Игра
- Экскурсия
- Проектная деятельность
Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на формирование у детей интереса к
эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид
деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.
Формы образовательной деятельности
Организованная образовательная

Образовательная деятельность в

Самостоятельная деятельность детей

деятельность

ходе режимных моментов

в центрах активности

Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Групповые

Индивидуальные

- Украшение личных предметов

-

Занятия

(рисование,

художественное
лепка)

-

аппликация, - Наблюдение

конструирование,

Изготовление

-Рассматривание эстетически

украшений, привлекательных объектов природы

- Игры (дидактические, строительные,
сюжетно-ролевые)
-Рассматривание

эстетически
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декораций, подарков, предметов для

- Игра

привлекательных объектов природы,

игр

- Игровое упражнение

быта, произведений искусства

- Экспериментирование

- Проблемная ситуация

-Самостоятельная

эстетически

-Рассматривание

- Конструирование из песка и другого центрах

привлекательных объектов природы, природного

материала,

быта, произведений искусства

кубиков,

конструкторов,

«Учимся

деятельность

в

конструировать»,

из «Учимся строить», «Художественного
пазлов, творчества»

- Игры (дидактические, строительные, неоформленного материала
сюжетно- ролевые)
- Тематические досуги
-

Выставки

работ

декоративно-

прикладного искусства, репродукций
произведений живописи
- Проектная деятельность
Двигательная деятельность проектируется с учѐтом психофизиологических особенностей и возможностей детей,
требований реализуемой в ДОУ образовательной программы, условий местности, в которой находится ДОУ.
Формы образовательной деятельности
Организованная образовательная

Образовательная деятельность в

Самостоятельная деятельность детей

деятельность

ходе режимных моментов

в центрах активности
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Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Групповые

Индивидуальные

- Активный отдых детей

- Утренняя гимнастика, содержание -Физкультминутка в процессе занятий
зависит

от

особенностей
двигательных

-Самостоятельная

индивидуальных проводится с целью предупреждения деятельность
детей, их интересов, проявления утомления у детей
потребностей

–

для

-Упражнения

детей

двигательная
организуется

ежедневно в центре активности.

разгрузки

длительность 6-8 мин. (традиционная, определенных органов
на основе подвижных игр (народных)

- Гимнастика после сна проводится с профилактики
целью

оздоровления

ребѐнка, формирования

у

него -

Динамическая

в сохранении своего занятиями

здоровья,для

обеспечения
перехода

детям между

систем

пауза

проводится

занятиями

между
ежедневно

с преобладанием

от сна к статистических поз – 4-7 мин.

бодрствованию, подготовке к активной

-

Подвижные

деятельности– длительность 2-5 мин. малой
(имитационные

состояния

для

организма организма

мотивации
плавного

упражнения

-Коррегирующие

упражнения

игры

(средней

подвижности),

и

хороводные

в игры, игровые упражнения
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сочетании

с

коррегирующими

профилактики

систем

сочетании

с

для

подвижные

игры

для

профилактики

закаливающими (психогимнастика)
-

Физические

Упражнения

организма, состояния нервной системы организма

процедурами)
-

-

упражнения
на

Физкультурные

и дифференциацией

занятия

с

двигательных

прогулке заданий с учѐтом состояния здоровья,

подбираются с учѐтом интересов детей, уровня физической подготовленности,
их двигательной

способности

этнокультурной

и пола детей.

составляющей

- Дни здоровья

содержания образования
Программа

предусматривает

вариативное

использование

форм

организации

непосредственно

образовательной

деятельности:
- традиционные занятия,
- экскурсии,
- творческие мастерские,
- проектная деятельность,
- инсценирование и драматизации,
- наблюдения и пр.
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Выбор формы организации НОД остается за педагогом, который руководствуется программными требованиями,
учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе. Основной формой образовательной
деятельности является - игровая образовательная ситуация (ИОС) и развивающие ситуации на игровой основе,
организуемые с воспитанниками среднего возраста и носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и
развивающимиигровыми упражнениями и заданиями. Они могут быть:
- подгрупповые ИОС, проводимые с подгруппой воспитанников;
- индивидуальные ИОС, проводимые с воспитанником на основании индивидуальных образовательных задач.
2.6. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузкив разновозрастной группе ЗПР.
Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности является
нормативным локальным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики
организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.
Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений
(СанПиН 2.4.1.3049-13). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:
2-я младшая группа (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 минут в неделю;
средняя группа (дети пятого года жизни) – 4 час в неделю;
Продолжительность организованной образовательной деятельности:
для детей 3-го года жизни – не более 10 мин;
для детей 4-го года жизни – не более 15 мин;
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для детей 5-го года жизни – не более 20 мин;
С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не менее 10 минут.
Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня:
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно.
Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой половине дня, для детей
среднего дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю,
преимущественно художественно-продуктивного или двигательного характера.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственной нагрузки детей,
проводится только в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также
строго регулируется сочетание видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей.
Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине непосредственно образовательной
деятельности статического характера организуется динамическая пауза. Организованная образовательная деятельность
физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на
образовательную деятельность.
Во всех группах компенсирующей направленности организованная образовательная деятельность проводится по
подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. Организованная образовательная
деятельность по развитию музыкальности и физической культуре проводятся со всей группой. Количество и
продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. Вся
психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников.
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Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-дефектолог. Коррекционная работа осуществляется
учителем-дефектологом через подгрупповую и индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом
специалиста.
В ноябре и середине учебного года (январе) организуются недельные каникулы («Неделя игры и игрушки» и «Неделя
зимних игр и забав»), во время которых проводятся организованная образовательная деятельность только эстетического и
оздоровительного цикла. Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальным планам работы с детьми.
В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке детского сада, где согласно
рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии.
Время прогулки в летний период увеличивается.
Возрастная группа Продолжительность

Максимально допустимый объем

непрерывной

образовательной нагрузки

образовательной

(кол-во НОД)

Недельная нагрузка

деятельности

I половина дня

II половина дня

Младшая (3 – 4 года)

15 мин.

2

—

11

Средняя(4-5 лет)

20 мин.

2

—

12

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
2.7. Объем недельной образовательной нагрузки в учреждении на 2018 – 2019 учебный год
(непрерывно - образовательной деятельности)
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Время
Образовательные

Программная

области

область

(количество часов в неделю)
Название

от 3 до 4 лет

от 4 до 5 лет

Физическая культура

30 минут

60 минут

15 минут

20 минут

15 минут

20 минут

Развитие культуры
движений и
оздоровительная
работа.
Физическое
развитие

Овладение
элементарными
нормами и
правилами
здорового образа
жизни.
Развитие культуры

Познавательное
развитие

познания.
Формирование
познавательных
действий,

Формирование элементарных
математических представлений
Ознакомление с окружающим
миром
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становление
познания.
Развитие общения и

Конструирование

15 минут

20 минут

Музыка

30 минут

40 минут

Изобразительная деятельность

15 минут

20 минут

Лепка

15 минут

20 минут

взаимодействия
ребенка с
Социально-

взрослыми и

коммуникативное

сверстниками.

развитие

Развитие

Ручной труд

социального и
эмоционального
интеллекта.
Развитие
художественноХудожественноэстетическое
развитие

эстетической
культуры.
Становление
эстетического
отношения к
окружающему миру
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Речевое развитие

Развитие культуры
общения. Владение

15 минут

20 минут

ИТОГО:

2 ч. 30 мин.

3 ч. 40 мин.

Максимально допустимо по СанПин:

2 ч. 30 мин.

3 ч. 40 мин.

речью как

Развитие речи

средством общения.

В летний период времени в ДОУ организуются каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей. В дни каникул не проводится непосредственно образовательная деятельность, а
организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается
продолжительность прогулок.
2.8.Взаимодействие специалистов.
Ведущие специалисты по реализации программы:
- Учитель-дефектолог.
- Педагог-психолог.
- Воспитатели группы.
- Инструктор по ФК.
- Музыкальный руководитель.
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Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-дефектолог, а другие специалисты
подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителядефектолога.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учительдефектолог. Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и
учитель-дефектолог при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.
Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии
с родителями.
В образовательной области«Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный
руководитель и учитель-дефектолог.
Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию при
обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.
Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями,
интеграцией усилий специалистов и родителей (законных представителей) ребѐнка.
Деятельность воспитателя группы.
Деятельность воспитателя группы направлена на обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. Особенностями
организации работы воспитателя группы являются:

планирование (совместно с учителем-дефектологом и другими

специалистами) и проведение фронтальных занятий со всей группой детей;

планирование (совместно с другими

специалистами) и организация совместной деятельности всех воспитанников группы; соблюдение преемственности в
работе с другими специалистами по выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения детей с
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ограниченными возможностями здоровья (отклонениями в развитии); обеспечение индивидуального подхода к каждому
воспитаннику с отклонениями в развитии с учетом рекомендаций специалистов; консультирование родителей (законных
представителей) детей с отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребенка в семье;

ведение необходимой

документации:
1. План воспитательно-образовательной работы.
2. План коррекционных занятий.
В конце учебного года воспитатель участвует в составлении характеристики на каждого воспитанника группы и
аналитического отчета по результатам коррекционно-педагогической работы.

Совместная деятельность дефектолога и воспитателя.
Эффективность коррекционно-развивающей работы группы во многом зависит от преемственности в работе учителядефектолога и других специалистов, и прежде всего учителя-дефектолога и воспитателей. Взаимодействие с
воспитателями дефектолог осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования
работы на текущий период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционноразвивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение
занятий и совместное проведение интегрированных комплексных занятий; а также еженедельные задания. В календарных
планах воспитателей в начале каждого месяца дефектолог указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по
каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым
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воспитатели должны уделить особое внимание в первую очередь. Еженедельные задания дефектолога воспитателю
включают в себя следующие разделы:
- физкультминутки;
-подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
-индивидуальная работа;
-рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.
Планируя индивидуальную работу воспитателей, дефектолог рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем
разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение
недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, дефектологи
рекомендуют занятия по автоматизации и дифференциации звуков. Совместные интегрированные занятия дефектолога и
воспитателя проводятся как обобщающие, итоговые один раз в месяц. На таких занятиях дети учатся общаться друг
сдругом, что способствует закреплению навыков пользования инициативной речью, совершенствованию разговорной
речи, обогащению словаря. Эти занятия позволяют осуществлять преемственность в работе дефектолога и воспитателя.
Принципы взаимодействия педагогов в процессе коррекционно-педагогической деятельности.
1. Знание и учет диагнозов ребенка.
2. Учет индивидуальных особенностей ребенка во всех видах деятельности.
3.Гуманистический характер общения с детьми.
4. Единство образовательного пространства в дошкольном учреждении.
5. Обеспечение речевой среды (контроль за речью детей и взрослых).
6. Планирование образовательного процесса.
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7. Работа по развитию мелкой и общей моторики.
8. Знание специалистами задач словарной работы в конкретный период.
2.9. Описание особенностей организации коррекционной работы в ДОУ.
В дошкольном детстве общение, предметная, игровая, изобразительная, конструктивная и трудовая деятельность
лежат в основе возникновения всех психологических новообразований и становления личности ребенка в целом.
Своевременно не возникает ни один из видов детской деятельности, которая призвана стать опорой для всего психического
развития в определенном возрастном периоде. Формирование всех видов детской деятельности происходит в ДОУ
компенсирующего вида на специальных занятиях, а затем переносится в свободную деятельность детей.
Коррекционная работа с детьми с ЗПР строится на основе современных подходов к организации преемственных
связей между дошкольным и начальным звеньями системы непрерывного образования. В дошкольном учреждении эта
работа ведется специалистами- воспитателями, учителями - дефектологами, педагогом - психологом.
Реализация образовательной программы ребенка с ЗПР строится с учетом:
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе включения;
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ТНР к включению;
Образовательная деятельность учитывает состояние и уровень развития ребенка и предполагает коррекцию по разным
направлениям:
-обучение игровой деятельности и ее развитие;
-ознакомление с окружающим миром и развитие речи;
- художественно-эстетическое воспитание и развитие;
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-формирование правильного звукопроизношения;
-ознакомление с художественной литературой;
-развитие элементарных математических представлений;
- трудовое воспитание;
-физическое воспитание.
Основные направления и задачи коррекционной

работы, которые способствуют решению задач поэтапного

формирования способов ориентировочно-исследовательской деятельности способов усвоения ребенком общественного
опыта:
•

сенсорное воспитание и развитие внимания;

•

формирование мышления;

•

формирование элементарных количественных представлений;

•

ознакомление с окружающим;

•

развитие речи и формирование коммуникативных способностей;
Успех коррекционно - развивающей работы с ребенком с ЗПР в ДОУ обеспечивается многими компонентами, среди

которых важную роль играет педагогическое взаимодействие с семьей.
Специфика организации образовательной деятельности для детей с ЗПР обнаруживается в структурировании
материала, методике его преподнесения.
Построение содержания учебного плана в системе коррекционно - развивающего обучения осуществляется на основе
следующих критериев:
-опора на жизненный опыт ребенка;
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-ориентация на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между
предметами;
-усиление практической направленности изучаемого материала;
-выделение сущностных признаков изучаемых явлений;
-необходимость и достаточность объема изучаемого материла;
-введение в содержание учебных программ коррекционных методов активизации познавательной деятельности.
Важным элементом коррекционной деятельности с дошкольниками является индивидуально-групповая работа по
коррекции индивидуальных недостатков развития. Имеются в виду специальные занятия, с целью не только повышения
общего, интеллектуального уровня развития, но и решения конкретных задач предметной направленности: подготовка к
восприятию трудных тем учебной программы, ликвидация пробелов обучения и т.д.
Таким образом, основной задачей коррекционной работы воспитателя ДОУ с детьми с ЗПР является повышение
уровня психического развития ребенка: интеллектуального, эмоционального, социального.
При планировании образовательной деятельности с детьми с ЗПР воспитателями ставятся такие задачи, как:
-обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка;
- коррекция негативных тенденций развития;
- стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, игровой, продуктивной,
трудовой);
- профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном этапе.
Единство указанных задач позволит обеспечить эффективность коррекционно - развивающего воспитания детей в ДОУ.
Коррекционно-развивающая работа включает время, отведенное на:
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- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности
(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с
квалифицированной коррекцией недостатков в психофизическом развитии детей;
- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в психофизическом развитии детей,
осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР.
Учебный год в группе для детей с задержкой психического развития начинается первого сентября, длится 9 месяцев (до
первого июня) и условно делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май.
Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики индивидуального развития детей,
сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и
обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки основной программы.
С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех возрастных группах.
Основными направлениями работы в течение обучения в группе с ЗПР являются:
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности воспитанников.
2. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые НОД с детьми с ТНР).
3. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями.
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4. Информационно – просветительская работа.
5. Организационная работа.

Комплексно-тематическое планирование
в разновозрастной группе № 2 «Лучики»
на 2018-2019 учебный год

Тема

Задачи

Период

Итоговые
мероприятия

Сентябрь

«День

Младшая группа

Средняя группа

(3-4 лет)

(4-5 лет)

Познакомить детей с общественной

Создать у детей радостное праздничное

значимостью праздника -

настроение. Развитие творческих

Днем знаний. Развивать

способностей, обучение действовать

самостоятельность и инициативу,

в команде,

дружелюбие.

укреплять дружеские отношения.

03.09. 09.09.2018 г.
Тематический
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знаний»

праздник
«1 сентября –
День знаний»

«Мой

Формировать элементарные

Продолжать знакомить детей с малой

представления о своѐм городе,

родиной. Расширять представления

Презентация

родине.

детей о родном городе Будѐнновске.

«Путешествие

Буденновс

Вызвать у детей чувство восхищения

к»

красотой родного города. Воспитывать

10.09. -

по Буденновску»

16.09.2018 г.

любовь к родному городу и чувство
гордости за него, желание сделать его
еще красивее.
«Наши

Учить детей бережному отношению Закреплять навыки бережного

игрушки» к своим и чужим игрушкам,

отношения к играм и игрушкам.

правилам обращения с игрушками.

«Наш
любимый
детский

Вызвать у детей радость от

Формировать дружеские

нахождения в детском саду:

взаимоотношения и навыки общения

развивать

у детей средней группы. Расширить и

представление детей о детском саде, уточнить представления детей о труде
как ближайшем социокультурном

сотрудников детского сада.

17.09. 23.09.2018 г.

Выставка
«Моя любимая
игрушка»

24.09. 30.09.2018 г.

Тематическое
развлечение
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сад»

окружении: о правилах поведения в

Воспитывать уважение к труду

ДОУ; формировать дружеские,

сотрудников детского сада, любовь

доброжелательные отношения

к детскому саду. Выявить

между детьми, между детьми и

комфортность ребѐнка в детском саду.

«День
воспитателя»

сотрудниками детского сада.

Октябрь

«Осень
золотая»

Обогащать личный опыт детей

Расширить представление детей

знаниями, эмоциями и

об осенних изменениях в природе,

впечатлениями об осени. Закрепить

устанавливая простейшую связь между

знания о наиболее типичных

живой и неживой природы. Расширить

особенностях осени, о

представление об изменении в одежде

явлениях осенней природы, об

людей осенью. Формирование умений

овощах, фруктах, цветах; вовлекать

радоваться красоте осенней природе.

01.10. 07.10.2018 г.

Развлечение
«Праздник
осени»

в элементарную исследовательскую
деятельность по изучению качеств и
свойств объектов неживой
природы.
«Чудо-

Расширять знания детей об осени,

Расширять знания детей об осени,

08.10. -

Выставка

овощи и

характерных признаках. Закрепить

характерных признаках. Закрепить

14.10.2018 г.

поделок
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фрукты»

знания об овощах, фруктах, о месте

знания об овощах, фруктах, о месте их

«Осенняя

их произрастания.

произрастания. Закрепить умение

фантазия»

описывать овощ или фрукт по
характерным признакам. Воспитывать
благодарные чувства к природе и
людям, которые благодаря своему
труду получают урожаи.

«История
волшебног
о колоска»

Формирование у детей

Закрепить знания детей о назначении

дошкольного возраста бережного

хлеба для всех людей – ценнейшем

отношения и уважения к хлебу.

продукте питания, о разнообразии

Познакомить детей с процессом

хлебобулочных изделий; о

выращивания зерна.

многообразии людей разных

Расширять и обогащать знания

профессий, трудящихся для его

детей о хлебе, и его изготовлении.

получения; воспитывать у детей

Познакомить с профессиями:

бережное уважительное отношение к

тракторист, комбайнер, пекарь.

хлебу.

15.1021.10.2018 г.

он нужен. Обогащать словарный

знаков, сигналов светофора; с

сказки
«Колобок»

«Транспор Дать понятие о транспорте, для чего Познакомить с обозначением дорожных 22.10-28.10.
т»

Инсценирование

2018 г.

Изготовление
книжки97

запас детей, учить различать по

правилами поведения в транспорте.

малышки

внешнему виду и называть

«Транспорт»

основные части машин (кабина,
кузов, колѐса, руль).
Формировать элементарные

«Дорожна
я азбука»



Формировать у детей знания о

представления о правилах

правилах дорожного движения,

дорожного движения. Учить

желание соблюдать эти правила,

различать проезжую часть дороги,

обучать предвидеть опасность, показать

тротуар. Познакомить детей со

важность соблюдения

светофором и его цветами, учить

правил дорожного движения. Расширят

29.10-04.11.

понимать значение зеленого,

ь и закреплять знания детей о сигналах

2018 г.

желтого и красного сигналов

светофора, знания о том, в каком месте

Развлечение
«Уроки ПДД»

светофора. Формировать первичные можно переходить дорогу и как ее
представления о безопасном

переходить.

поведении на дорогах

Ноябрь
«Професс
ии»

Формировать представление

Познакомить детей с несколькими

о профессии повара.

видами профессий. Систематизировать

Расширить представления детей о

и дополнить знания детей

05.11-11.11.
2018 г.

Экскурсия по
детскому саду
98

труде повара. Учить внимательно,

о профессиях людей работающих в

(знакомство с

слушать воспитателя и отвечать на

детском саду.

профессиями

вопросы.

работников
учреждения)

«Человек»

Формировать представление о себе,

Развитие представления детей о

как о человеке («у меня есть тело»,

самопознание собственной личности.

«тело нужно, чтобы жить»; «я

Дать детям представление о внешнем

отличаюсь от животных»; «из каких виде человека, чувство товарищества
частей состоит моѐ тело?»).

12.11-18.11.

Фото – коллаж

2018 г.

«Мы все такие
разные»

при проведении
совместного мероприятия.

«День
матери»

Познакомить детей с праздником -

Развивать у детей интерес к традициям,

«День Матери». Расширять

способствовать созданию теплых

представления детей о роли мамы в

взаимоотношений в семье.

семье. Уточнить и расширить

Воспитывать уважительное, бережное и

знания о понятии «семья».

заботливое отношение к маме,

19.11-25.11.

праздник «День

Воспитать заботливое,

бабушке. Развивать творческие

2018 г.

матери»

внимательное отношение к маме.

способности детей.

Тематический

Воспитать чувство любви и
уважения к своим мамам,
99

стремление ей помогать, радовать
ее.
«Предмет
ы,
которые
меня

Закрепить у детей представление об Закрепить знания о различных бытовых
опасных для жизни и

приборах, их назначении. Закрепить

здоровья предметах, с которыми

знания о посуде и мебели, ее

они встречаются в быту, об их

назначение и материалов из которых

окружают необходимости.

они сделаны.

Организация
26.11-02.12.

мини-музея

2018 г.

«Вещи из
прошлого»

»

Декабрь
«Зима
спешит к
нам в
гости»

Познакомить детей с

Продолжать расширять и обогащать

признаками зимнего сезона

знания детей о зиме. Уточнить знания

(снежок, солнышко светит, да не

о зиме, зимних играх, загадках.

греет, холодно, морозно,

Развивать логическое мышление,

поддерживать радостное

умение отгадывать загадки.

настроение.

Воспитывать интерес к окружающему

03.12. 09.12.2018 г.

Просмотр
мультфильмов
по теме

миру.
«Как

Расширение обобщѐнных

Способствовать формированию знаний

живут

представлений детей о

о том, что животные по-разному

звери

диких животных. Уточнить, где

приспособлены к жизни зимой.

10.12. 16.12.2018 г.

Изготовление
книжки100

зимой».

они живут, чем питаются, как

малышки

передвигаются. Воспитывать

«Животные

любовь к животным, бережного

леса»

отношения к природе.
«Зимующ

Воспитывать у детей любовь и бережное отношение к птицам; желание

ие и

помогать им, подкармливать зимой; расширять знания о птицах, их внешнем

перелетны

виде и повадках; развивать речь, умение звукоподражать голосам птиц.

17.12. -

Выставка

23.12.2018 г. оригами по теме

е птицы»
«Новый
год –
встали
дети в
хоровод».

Создать для детей атмосферу

Формировать познавательный интерес

волшебства, таинственности,

к празднику, умение видеть красоту

загадочности.

ѐлочных украшений, фантазию и
умение ориентироваться в

24.12. -

Тематический

30.1.2018 г.

праздник

пространстве, формировать

«Новый год»

произвольное внимание.

Каникулы

31.12. 06.01.2019 г.

Январь
«Зимние
забавы»

Формирование познавательного интереса у детей к зимним праздникам

07.01. -

и забавам. Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в природе. 13.01.2019 г.

Спортивное
развлечение
101

«Дикие

Формировать представления о безопасном поведении зимой. 3. Познакомить

«Зимние виды

с зимними играми: катание на санках, игры в снежки.

спорта»

Расширять обобщѐнные

Закреплять и пополнять знания детей

представления детей

о диких животных средней полосы.

о диких животных и их детенышах.

Учить находить необходимые им

Устанавливать связи между

знания в книгах. Объяснить, что в

животные особенностями внешнего вида,
»

«Дом,
квартира,
мебель».

природе все взаимосвязано, в ней нет

поведением животных и сезонными

«лишних» или

условиями. Уточнить где они

«вредных» животных птиц, насекомых,

живут, чем питаются, как

представителей живой или неживой

передвигаются.

природы.

Продолжать побуждать узнавать

Учить детей ориентироваться в видах

свой дом, детский сад. Знакомить

жилых строений, особенностях

детей с разными

профессии строителя; продолжать

видами домов (деревянные,

учить детей составлять творческие

Создание
14.01. -

тематического

20.01.2019 г.

альбома
«Дикие
животные»

кирпичные). Продолжать знакомить рассказы; дать обобщающее понятие
с предметами ближайшего

«мебель», познакомить с

окружения (мебель); побуждать

классификацией мебели по

выделять основные

назначению.
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признаки мебели (цвет, форма,
величина). Побуждать группировать
предметы по назначению,
подводить к пониманию слов с
обобщенным значением «дома»,
«мебель».

«Домашни
е
животные
»

Формирование знаний и

Развивать элементарные представления

представлений детей

о домашних животных (живут рядом с

о домашних животных и их

человеком, люди заботятся

детенышей, их названиях,

о животных, животные приносят пользу

особенностей внешнего вида,

людям).

Создание
21.0127.01.2019г.

жизненных потребностей (пища,

тематического
альбома
«Домашние
животные»

жилище).
Систематизировать представления о домашних птицах, местах их обитания,
«Домашни
е птицы»

питании, голосе, членах птичьих семей, пользе для человека.

Выставка
28.01-

рисунков

03.02.2019г.

«Знакомьтесь,
домашние
птицы!»
103

Февраль
Формировать представление детей о посуде: называть ее, выделять
материалы, из которых сделана (стекло, глина, качество поверхности
«Посуда.
Продукты
питания».

(гладкая, шероховатая). Дать понятие, что такое продукты, где их можно
купить, что из них можно приготовить, кто готовит еду, какая

04.0210.02.2019г.

Викторина
«Вредноеполезное»

нужна посуда для приготовления пищи. Воспитывать уважительное
отношение к труду взрослых; культуру поведения за столом, умение
наслаждаться чаепитием, уютом, общением друг с другом, быть
гостеприимными; бережно относиться к посуде, продуктам питания,

«Россия –
Родина
моя»

Привлечь внимание детей к

Формировать в воображении детей

изучению своего родного города;

образ Родины, представление

закрепить и знания о своей стране.

о России как о родной стране,

Формировать патриотические

воспитывать патриотические чувства.

чувства, уважительное отношение к
жителям своей страны, своего

Выставка
11.02-

рисунков

17.02.2019г.

«Символы
России»

города. Уточнить и расширить
представления о семье, семейных
традициях.
«Наша

Формирование первичных представлений о Российской армии, о мужчинах,

18.02. -

Тематический
104

Армия»

как защитниках Родины, всех слабых людей (детей, женщин, стариков,

24.02.2019 г.

больных). Воспитывать уважение к защитникам Отечества

праздник
«23 февраля»

Развитие и обогащение потребности Продолжать знакомить детей с
и желания детей в познании

народными традициями и обычаями, с

Развлечение

творчества народной культуры:

народным декоративно прикладным

«Встречаем

«Традици

восприятия природы, красивых

искусством (Дымково, Городец,

масленицу»

ии

предметов быта, произведений

Гжель). Расширять представления о

обычаи

народного, декоративно -

народных игрушках (матрешки,

нашего

прикладного и изобразительного

городецкая, богородская, бирюльки).

народа»

искусства. Развитие умение

Знакомить с национальным

различать предметы быта на

декоративно прикладным искусством.

25.0203.03.2019г.

картинках, называть их (прялкой,
веретеном).

Март
Воспитание чувства любви и
«Мамин
праздник»

Воспитание чувства глубокой любви,

уважения к маме, бабушке, желания уважения и привязанности к самому
помогать им, заботиться о них.

близкому человеку – маме.

Организация всех видов детской

Углубить знания детей о роли мамы в

деятельности вокруг темы семьи,

их жизни; развивать эмоциональную

04.03. 10.03.2019 г.

Тематический
праздник
«8 марта»
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любви к маме, бабушке.

отзывчивость, чувство гордости
за маму; развивать игровые,
познавательные.

Формирование у детей обобщѐнных Расширять знания детей об
представлений о весне,

окружающей среде; умение видеть

«Весна –

приспособленности растений и

прекрасное в весеннее время года.

красна».

животных к изменениям в природе.

Воспитывать бережное отношение к

Расширение знаний о характерных

природе.

11.03-17.03.

Развлечение

2019 г.

«Весна пришла»

признаках весны.
Дать понятие, что такое дружба.
Учить детей правилам общения друг с другом; дружеским формам
взаимодействия; правильно оценивать свои поступки и поступки

Фото-коллаж из

«О дружбе

своих друзей. Учить совершать благородные поступки, радоваться

18.03-

жизни группы

и друзьях»

результату. ... Формировать представление детей о дружбе. Воспитание у

24.03.2019г.

«Вместе весело

детей положительных качеств характера, способствовать сплочению

шагать!»

коллектива, мотивировать детей на совершение добрых поступков, добрых
дел во благо других людей.
«Книга –

Развить устойчивый интерес к книге как самостоятельному, наглядному

25.03-

Акция «Неделя

лучший

объекту литературы; создать условия для активного использования

31.03.2019г.

детской книги»
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друг».

литературного опыта детей в их творческой деятельности. Формировать у
детей интерес к детской книге через творческую и познавательную
деятельность; основы читательской культуры, знакомить с правилами
поведения в книжном уголке, библиотеки; формировать интерес к
оформлению книг, учить воспроизводить текст произведения при
рассматривании иллюстраций

Апрель
«Неделя
здоровья
(День
здоровья –
07.04.2019
г.)

Дать представление о здоровье, его значении, способах сохранения и
укрепления; формировать представление о ценности здоровья, желание вести
здоровый образ жизни.
Приобщать детей к здоровому образу жизни. - Уточнять и обобщать знания
детей о строении тела человека, о различных его функциях. Закрепить знания

Спортивное
01.04. -

развлечение

07.04.2019 г.

«В стране
здоровья»

о характерных особенностях овощей, их пользе и значении для
хорошего здоровья и настроения.
Уточнение представлений детей о Космосе, планетах Солнечной системы

«Космичес
кие дали».

(элементарные представления о Земле; о материках, морях и океанах, о

08.04. -

Досуг

полюсах и экваторе, периодичности смены дня и ночи, чередовании времѐн

14.04.2019 г.

«Путешествие в

года их цикличностью и зависимостью от положения планет на звѐздном

космос»

небе).
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«Комнатн
ые и
садовые
растения»

Знакомство

Создание социальной ситуации

с комнатными растениями;

развития условий для расширения

формировать представление о том,

знаний о комнатных растениях и уходу

что для роста растений нужна

за ними, посредствам работы в уголке

земля, вода и воздух. Учить

природы.

15.0421.04.2019г.

Экологическая
акция
«Посади цветок»

называть части растений: (стебель,
лист, цветок).
Воспитание осознанного, бережного отношения к земле и воде как

«День

источникам жизни и здоровья человека. Формировать систему элементарных

Земли»

экологических знаний, доступных для детей дошкольного возраста.

22.04-

Воспитывать эмоционально-положительное, бережное, заботливое отношение 28.04.2019г.
к миру природы и окружающему миру в целом; формировать умения и

Тематическое
развлечение
«День Земли»

навыки наблюдений за природными явлениями и объектами.

Май
Формировать у детей
«Насеком
ые»

первоначальное представление

Способствовать формированию общих
представлений о насекомых (тело

о насекомых, знакомить с внешним состоит из трех основных частей –
видом насекомых, учить различать

голова, брюшко, имеют шесть ног учить

бабочку, жука по определѐнным

детей проявлять заботу о насекомых,

29.0405.05.2019г.

Выставка
рисунков на
тему
«Знакомьтесь,
108

признакам, правильно называть.

защищать их.

насекомые!»

Формировать бережное
отношение к лесным обитателям,
умение видеть прекрасное рядом,
заботиться о природе.
Воспитание уважения к защитникам Отечества. Формирование
«День
Победы»

представлений детей о людях военной профессии, видеть отдельные различия
во внешнем виде летчика, моряка, пограничника. Развитие умения называть
военную технику (самолет, корабль, танк) на картинках. Совершенствование

06.0512.05.2019г.

Тематический
праздник
«День Победы»

умений детей рассказывать о том, где они гуляли в праздничные дни.
«Я и моя

Формировать у детей понятие «семья». Воспитывать любовь и чувство

семья»

привязанности к своим родителям, родственникам. Учить детей понимать

(День

роль взрослых и детей в семье, называть членов своей семьи; формировать

13.05. -

семьи –

элементарные представления детей о том, что в семье все заботятся и любят

19.05.2019 г.

15.05.2019

друг друга; воспитывать любовь к родным и близким, желание проявлять

г.)

заботу о них; развивать эмоциональную отзывчивость детей.

«Одежда,
обувь,
головные

Познакомить детей с разными

Знакомство с названиями предметов

видами одежды, обуви и головных

верхней одежды, обуви, головных убор

уборов.

ов; формирование познавательного

Весенняя
олимпиада,
организованная
совместно с
родителями

20.0526.05.2019г.

Изготовление
книжки109

уборы».

интереса детей к

малышки

предметам одежды. Познакомить детей

«Одежда, обувь,

с историей происхождения вещей.

головные

Научить различать вещи по сезонности,

уборы»

месту применения, принадлежности.
«Скоро

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на

лето к нам

жизнь людей, животных и растений. Расширять знания о временах года,

придет».

основных приметах лета. Воспитывать любовь к природе. Режимный момент.

27.05. 31.05.2019 г.

Праздник
«До свидания,
детский сад!»

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их
индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья.
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и
нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм
деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет
особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:
Возраст

Регламентирующая

Нерегламентирующая деятельность, час
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детей

деятельность (НОД)

совместная

Самостоятельная

деятельность

деятельность

3 – 4 лет

2 по 15 мин

5 – 5,5

1 – 1,5

4-5 лет

2 по 20 мин

5,5 – 6

3 – 3,5

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
Возраст

Фронтальные

детей

занятия

Подгрупповые занятия

Индивидуальные
занятия

4-5 лет

3 раза в неделю Не менее 3 раза в неделю Не менее 2 раза в неделю

5-6 лет

3 раза в неделю Не менее 3 раза в неделю Не менее 2 раза в неделю
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим

правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). Продолжительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности:
3.2. Организация пребывания детей в учреждении.
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Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарно- эпидемиологических правил и
нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях», изменений к ним (СанПиН 2.4.1.3049-13.) и скорректированы с учетом ФГОС ДО,
соответствуют возрастным особенностям детей. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и
закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья детей.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в
соответствии с медицинскими рекомендациями. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При
температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется
сокращать. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 часов, из которых 2-2,5 часа
отводится на дневной сон. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. Допускается осуществлять образовательную
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную
деятельность на игровой площадке во время прогулки. Продолжительность непрерывной непосредственно
образовательной деятельности:
• для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут.
• для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не
превышает 30 и 40 минут соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности
- не менее 10 минут. Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота,
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воскресенье) для всех возрастных групп. В детском саду разработаны вариативные режимы дня, учитывающие возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающие взаимосвязь планируемой
непосредственно-образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду. Режим дня в ДОУ
соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима
учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребѐнка, некоторые состояния (период выздоровления после
болезни, адаптация к детскому учреждению, время года).
3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность»,
посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой
деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональноеблагополучие, способствует формированию умения занимать себя. Культурно-досуговая деятельность в
группе для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников,
самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности детей. Способствует участию детей в работе
кружков и студий по интересам.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать
основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.).
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Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 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 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.
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.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей
разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
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, любознательность, намять, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях.
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Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать
полученные навыки и знания в жизни.
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 музыкально-художественную и

познавательную деятельность.

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной
деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических
студий по интересам ребенка.
Примерный перечень традиционных развлечений и праздников:
Сентябрь – «День знаний».
Октябрь – «Осень».
Ноябрь – «День народного единства», «День матери».
Декабрь – «Новый год», «Зима».
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Февраль – «День защитников Отечества».
Март – «Международный женский день 8 марта».
Апрель – «Весна».
Май – «День Победы», «Выпуск в школу».
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
•эстетически-привлекательной.
Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в групповом помещении и кабинете логопеда
создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет
ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности,
стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве
уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее
пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении
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наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным
руководством. Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 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. Обстановка,
созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого
ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных
составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное,
необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.

В

оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи советуют использовать мягкие пастельные
цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному
речевому развитию. Необходимо продумать вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего уголка, каждого
центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить обстановку к домашней,
чтобы снять стрессообразующий фактор.

В группах компенсирующей направленности, которую посещают моторно

неловкие, плохо координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья
детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для
передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. В связи с тем, что в разных
возрастных группах решаются разные коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых центров активности
меняются. Например, в средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир». Такой же центр в старшей группе
называется «Центр науки и природы». В подготовительной группе к этому названию добавляется уточнение «Групповая
лаборатория». Можно считать названия центров условными. Главное, их оснащенность и наполненность необходимым
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оборудование и материалами. Наполнение развивающих центров и 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. Особое внимание должно быть уделено оформлению
развивающей предметно-пространственной среды на прогулочном участке. РППС прогулочного участка должна
обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей. Последний год
пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется
мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию,
развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-пространственного
развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо иметь достаточное количество 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. 6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста
используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются словотворчеством,
самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с
общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. Нужно предоставить детям
возможности для усвоения родного языка и экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно»
должна появиться картотека разнообразных словесных игр. Пространственную среду следует организовать таким образом,
чтобы дети могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию становится
преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим недоразвитием речи при этом могут испытывать
определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком
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ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. В
возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, моделируются человеческие
взаимоотношения. Все это происходит в игре. 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. Игра является средством формирования и
развития многих личностных качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен
создавать такиеигровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение
и труд, использовать игру для воспитания. 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 ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например,
стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной
воды с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т. п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности
должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. Дети седьмого года жизни с удовольствием
участвуют в играх-соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать
пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. В логопедическом кабинете развивающая
среда организуется таким образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить
самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда
должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию
интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит,
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магнитная азбука, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения
предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На
уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более
сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством серий
сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны
находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются
репродукции с картин известных художников. Можно использовать репродукции картин для оформления интерьера
кабинета, раздевалки, 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 кабинете в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно под
контролем логопеда.
3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов.
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в
Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернетпортал правовой информации: ─ Режим доступа:
pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного
образования детей.
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5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до
2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим доступа: http ://government.ru /docs / 18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в
жилых помещениях жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от
03.09.2010) «О введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»
(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование,
рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10
июня 2003 г., регистрационный № 4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом
России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
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10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014)
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован
Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики 119 должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.–
2014. – Апрель. – № 7.
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций»
(Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
3.6. Развивающая предметно-пространственная среда разновозрастной группы
Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учѐтом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов:
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- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);
- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительнослухового восприятия);
- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);
- реальные(существующие) и виртуальные (не существующие, новозможные) и др.
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, целесообразно использовать
средства, направленные на развитие деятельности детей:
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.);
- игровой (игры, игрушки);
- коммуникативной (дидактический материал);
- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный
материал);
- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том
числе макеты, карты, модели, картины и др.);
- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе
строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый материал);
- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.).
Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также
перспективные дидактические средства, основанные на достижениях технологического прогресса(например, электронные
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образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача
информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребѐнка и
соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации
Программы.
«Центр познавательного развития»
1. Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат.
цилиндр, овал)
2. Лото, домино в картинках
3. Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи,
животные, игрушки, транспорт, профессии)
4. Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.)
5. Числовой ряд.
6. Картинки с изображением последовательности событий (например, иллюстрации к сказкам)
7. Картинки с изображением частей суток и их последовательности
8. Мелкая и крупная геометрическая мозаика
9. Материал на развитие мелко моторики кистей рук (бусы, леска для нанизывания, выключатели, различные виды
застежек, пуговицы, шнуровки, молнии)
10. Наборы разрезных и парных картинок (из 6-10 частей)
11. «Чудесные мешочки» («ящик ощущений»)
12. Наглядно – дидактические пособия, инструменты домашнего мастера, бытовая техника, посуда, мой дом,
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13. Наглядно – дидактические пособия
14. Карточки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов: бумаги, глины, ткани и т.д.
15. Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда детей и взрослых дома и в детском саду
«Центр безопасности»
1. Материалы, связанные с тематикой ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры)
2. Иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц и зданий
3. Макет проезжей части
4. Макет светофора, дорожных знаков
5. Образцы, схемы, планы группы, микрорайона
6. Иллюстрации, изображающие опасные инструменты (ножницы, иголки и т.д.)
7. Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»:
Водный транспорт
 Автомобильный транспорт
«Центр театра»
1. Разные виды театра: настольный, на ширме, теневой, пальчиковый, ложковый.
2. Игрушки –забавы
3. Маски, шапочки
4. Декорации, театральные атрибуты
5. Ширмы
«Центр природы»
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1.Плакаты природно-климатических зон
2. Коллекция камней, ракушек, семян
3. Игротека экологических развивающих игр
4. Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии
5. Иллюстрации с изображением признаков сезона, отражающие состояние живой и неживой природы, особенности
явлений погоды, типичные виды сезонного труда и отдыха
6. Растения, требующие разных способов ухода
7. Цветущие комнатные растения (3-4 вида)
8. Муляжи овощей и фруктов
9. Календарь погоды
10. Календарь природы
11. Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, салфетки, щеточки, кисточки, палочки с заостренными концами,
совки)
12. Иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, сада, огорода, цветника, луга, леса, парка) – кустов,
деревьев, трав
13. Иллюстрации с изображением частей растений (корень, стебель, листья, цветок, плод)
14. Иллюстрации с изображением признаков хорошего и неудовлетворительного состояния растений, за которыми
ухаживают дети
15. Иллюстрации с изображением различных сред обитания: наземной, воздушной, водной
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16. Наглядно - дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»: зима, осень, лето, весна, родная природа, в
деревне, времена года.
«Центр конструирования»
1. Конструкторы разного размера
2. Мягкие (поролоновые) крупные модули
3. Фигурки людей, диких животных и их детенышей, птиц (для поделок «Зоопарк», «Птичий двор»), для обыгрывания
построек
4. Образцы построек различной сложности
5. Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, цилиндры, перекрытия)
6. Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический)
7. Природный материал: (шишки, сучки, плоды и т.д.), клей, пластилин, бумага 8. Строительный материал из коробок
разной величины
«Центр социально-коммуникативного развития»
1. Иллюстрации, изображающие взрослых людей и детей, их действия по отношению друг к другу
2. Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными состояниями у взрослых и детей, животных
3. Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь группы и детского сада
4. Система зеркал разной величины и формы
5. Наборы фигурок, изображающих взрослых разного возраста и детей
6. Иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, их типичных занятий и игрушек, одежды
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7. Картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие сюжеты общения, совместные дела, любовь, нежность
детей и взрослых
8. Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии.
«Центр физического развития»
1. Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия:


Коврики, дорожки массажные (180* 40 см);



Мешочки с песком

2. Нестандартное оборудование
3. Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны)
4. Гимнастическая стенка, бревно
5. Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики,
шишки, шары, палки, ленты
«Центр игры»
1. Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей
2. Игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров и назначения)
3. Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки и т.д.)
4. Предметы – заменители (счетные палочки вместо ложек, пластмассовые круги вместо тарелок и т.д.)
5. Дидактическая кукла – кукла, снабженная всеми предметами нижней и верхней одежды ребенка, используемой в разные
сезоны, а также аксессуарами (носовые платки, бусы, ленты, броши и пр.)
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«Кукольный уголок»:
- Кухня (для игровых действий с куклами): кухонный стол, стулья, кран, плита, шкаф для посуды, холодильник, набор
кухонной 12 посуды (маленькая кастрюлька, ковшик и т.д.), набор овощей и фруктов (из папье-маше)
- «Парикмахерская» (для игровых действий с куклами): трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры,
линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, ножницы, накидки)
- «Магазин»: весы, баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона, наборы продуктов, овощей, фруктов из
пластмассы, картона, фанеры; сумочки, корзиночки из разных материалов (пластмассовые, плетеные, матерчатые,
плоскостные из картона, клеенчатые и т.д.)
- «Больница»: кукла-доктор в профессиональной одежде, игрушечный фонендоскоп, градусник и т.д.
- «Гараж»: различные машины, набор «инструментов»: гаечный ключ, молоток, отвертки, насос, шланг
- «Мастерская»: набор инструментов: молоток, ножницы, отвертка и т.д. (игрушечные)

«Центр книги» или «Центр речевого развития»
1. Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, потешки, песенки, обрядовые песни и прибаутки,
докучные сказки, небылицы (народные и авторские), народные и литературные сказки, произведения русской и
зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов, загадки
2. Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие сказочных персонажей
3. Выставки: книги одного автора или одно произведение в иллюстрациях разных художников
4. Литературные игры, игры с грамматическим содержанием
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5. Портреты писателей и поэтов
6. Книжки-раскраски
7. Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки
8. Столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций
9. Рисунки детей к литературным произведениям
10. Цветные карандаши, бумага
«Центр изодеятельности» или
«Центр художественно-эстетического развития»
1. Произведения народного искусства:
- народные глиняные игрушки (филимоновские, дымковские, каргопольские, тверские, вятские);
- игрушки из дерева (богородская, семеновская, полхов-майдановская, архангельские птицы из щепы);
- игрушки из резной березы (короба, шкатулки архангельские, шамаготские);
- расписные разделочные доски (Городец), подносы (Жостово);
- кружево (вологодское, каширское, вятское);
- вышивка (владимировский шов и др.)
- расписная посуда (новгородская, псковская, вятская);
- игрушки из соломы
2. Альбомы с рисунками или фотографиями произведений декоративно- прикладного искусства
3. Образцы декоративно-оформительского искусства (иллюстрации оформления комнат, выставок, поздравительных
открыток, атрибутов для игр и т.д.) 4. Произведения живописи (репродукции):
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- натюрморт, его виды (цветы, плоды, овощи, предметы быта);
- пейзаж, его виды (природный ландшафт в разные сезоны; городской, морской пейзажи);
- портрет (детский, женский, мужской; разные по композиции портреты: только лицо, погрудные, портреты с
изображением человека в разных позах, разные по колориту);
- жанровая живопись, ее виды (о детях, о животных, о спорте, сказочный жанр
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