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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Обязательная часть 
 

1.1.1.Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой психического развития  (далее – Программа) МБДОУ 

«Детского сада № 49 «Жемчужинка» города Димитровграда Ульяновской области» предназначена для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с задержкой психического развития (далее ЗПР) МБДОУ 

«Детского сада № 49 «Жемчужинка» города Димитровграда Ульяновской области» разработана на основе следующих документов:  

 - Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155)  

 - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 СанПиН 2.4.1.3049-13) и др.)  

 - «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014, 

зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, рег. № 30038);  

 - Государственная программа «Развитие образования» на 2013 – 2020 гг.;  

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49 «Жемчужинка» города Димитровграда 

Ульяновской области» 

 Программа  разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей с задержкой психического 

развития. Парциально используется  программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» (под редакцией С.Г. 

Шевченко) (М.: Школьная Пресса, 2007) и Примерной основной образовательной программы «»От рождения до школы» (под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой.. М.А. Васильевой) (М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2014) 

Приоритетное направление деятельности по реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО и Уставом МБДОУ «Детский 

сад № 49 «Жемчужинка»» осуществление квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, 

обеспечение социальной адаптации воспитанников с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 



Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития (далее ЗПР) и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей.  

Цели и задачи реализации программы. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

Приоритетным направлением деятельности по реализации программы является: 

– осуществление необходимой коррекции нарушений речи, обеспечение равных стартовых возможностей для успешного обучения 

выпускников ДОУ в школе; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, саморазвития; а так же  создание условий, 

благоприятствующих становлению базисных характеристик личности дошкольника, отвечающих современным требованиям 

-взаимодействие с семьей для обеспечения полного и гармоничного развития ребенка. 

Цель Программы ― создание оптимальных условий для амплификации развития эмоционально-волевой, познавательной, 

двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого ребенка. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей  . 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 



● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

. 

Система работы по приоритетному направлению отражает специфику организации коррекционно-образовательной 

деятельности в ДОУ для детей с ЗПР.  

Основой ее построения является цель коррекционной работы в ДОУ - всестороннее развитие детей с ЗПР; стабилизация 

психофизического развития ребенка для успешной интеграции его в общеобразовательную школу и общество сверстников. 

Коррекционные задачи: 

 создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной деятельности в условиях, оптимальных для его 

всестороннего и своевременного психического развития; 

 обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

 коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

 стимулирование и обогащение развития во всех видах детской деятельности 

 профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном этапе. 

 

Единство указанных задач определяет направления работы, позволяющей обеспечить эффективность коррекционно – развивающео 

воспитания и подготовке к школе детей с ЗПР. 

 

Принципы и подходы к реализации программы 

 
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией следующих принципов:  

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться 

решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной 

программы должны быть сформулированы как система задач трех уровней: коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей); профилактического; развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).  

2. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной помощи ребенку. Он 

предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-

грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы.  



3. Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия 

является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

4. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. Согласно этому принципу следует учитывать соответствие 

хода развития ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии 

каждой личности.  

5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.  

6. 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. 

7. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор материала, когда между составными 

частями его существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного содержания 

позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения материала служит также средством установления более 

тесных связей между специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях учителя-дефектолога, воспитателя, 

музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна 

строиться так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления 

Исходя из ФГОС ДО  в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с ЗПР, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с 

нарушениями зрения; 

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

развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок 

становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с ЗПР «Программы» на разных этапах ее реализации; 
5) специальные условия для получения образования детьми с ЗПР, в том числе использование специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Программа «От рождения до школы»:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и  задачи при использовании 

разумного «минимума» материала);  



• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

 • строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

Сформулированные свыше принципы безусловно носят здоровьесберегающий характер, обеспечивая полноценное психическое развитие, 

сохранение эмоциональной сферы, формирование базисных характеристик личности. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

 

Подходы к организации психолого-педагогической поддержки ребенка в воспитании, обучении и образовательном процессе. 

 Аксиологический подход к воспитанию заключается в утверждении приоритета общечеловеческих ценностей и 

гуманистических начал в культурной среде, оказывающей влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. При этом 

объективные ценности мировой, отечественной и народной культур становятся специфическими потребностями формирующейся и  

развивающейся личности, устойчивыми жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации. 

 Культурологический подход опосредуется принципом культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть 

воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме 

того, культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой культуры, как 

культурно-историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения ребенком культуры человечества и сформировать 

творческое отношение к жизни и своему бытию в мире.  

 Социально-педагогический подход обозначает единство и согласованность действий социальных институтов воспитания 

ребенка вне зависимости от их функционального предназначения в целях гармонизации взаимодействия ребенка и социума. При этом 

социальный подход пронизывает все сферы жизнедеятельности ребенка, связанные с осознанием своего места в семье, группе и обществе и 

отношений с людьми, познанием и преобразованием окружающего мира.  



 Возрастной подход предполагает ориентировку педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности развития 

личности ребенка (физиологические, психические, социальные и др.), а также социально-психологические особенности групп воспитуемых, 

обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в возрастной периодизации развития детей.  

 Индивидуальный подход определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств 

воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и развития способностей воспитанников. Он же 

предусматривает для каждого ребенка сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, полноценное физическое воспитание. 

При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их пове- 

дение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и 

методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому 

ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть свободным от стереотипов восприятия и гибким, способным компенсировать 

недостатки коллективного, общественного воспитания.  

личностный подход к воспитанию и обучению концентрирует внимание педагога на целостности личности ребенка и учет его 

индивидуальных особенностей и способностей.  

Реализация личностного подхода к воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий: 

1) в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим по 

целям, содержанию и формам организации; 

 2) организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем 

равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения; 

3) воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных задач; 

4) воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать, 

широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей действительности на основе 

личностнозначимых ценностей и внутренних установок; 

5) задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов развития личности». 

 Личностно-деятельностный подход рассматривает развитие в ходе воспитания и обучения как с позиции педагога, так и с 

позиции ребенка.  
Примерная основная образовательная программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Для получения качественного образования детьми с ЗПР в рамках реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  



- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для 

этих воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей.  

 

 

Значимые характеристики для реализации программы  

 

Краткая характеристика дошкольного учреждения 

  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 49 «Жемчужинка» города Димитровграда 

Ульяновской области»  расположено по адресу: 433511, Ульяновская область, г. Димитровград, проспект Ленина, дом 31Б., т. 4 -10 - 48.    

Режим работы детского сада : с 6.30 до 18.30 при пятидневной рабочей неделе 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют: заведующий, заместитель заведующего, воспитатели, учитель – дефектолог, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, инструктор по физической культуре (плавание). Медицинское 

сопровождение образовательного процесса обеспечивает медицинская сестра 

 

  Характеристика возрастных особенностей развития детей  от 5 до 6 лет  
Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). Несмотря на то что, как и в 4—5 лет, дети в большинстве случаев 

используют в речи слова-оценки хороший — плохой, добрый — злой, они значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь 

для обозначения моральных понятий — вежливый, честный, заботливый и др.  

     В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, т. е. дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки,  

наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим 

норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, 

делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее 

симпатичен, с друзьями.  

          В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как образы реальных людей или сказочных  



персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 

нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных 

играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно 

играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.).  

      В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на 

формирование её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества,  

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с 

гендерной принадлежностью, прогнозируют 29 возможные варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и 

противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми 

разного пола в соответствии с этикетом, замечают проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, 

ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием 

принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и других видах деятельности. При обосновании выбора 

сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки — на 

такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом если мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то  они 

отвергаются мальчишеским обществом, девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5—6 лет дети имеют представление о 

внешней красоте мужчин и женщин; устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом.  

           Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга — указывают, как 

должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры  

дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей 

для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в  игре 

«Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — 

более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  

       Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться.  

Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость 

(способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком 



небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени самостоятельности ребёнка  

при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут 

обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком.  

        К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и 

углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два 

оттенка одного цвета: светло-30 красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 

расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

     Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать 

кроватку, на которой спит. Освоение времени все ещё не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети 

хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

     Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать 

несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их определённым образом).  

   Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства (в качестве подсказки  могут выступать карточки или рисунки). В 5—6 лет ведущее значение приобретает 

наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и 

отношения. Например, прежде чем управлять машинкой с помощью пульта, ребёнок, первоначально пробуя, устанавливает связь движений 

машинки с манипуляциями рычагами на пульте. При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, в которых 

связи, существенные для решения задачи, можно обнаружить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме.  

           Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее 

и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — 

создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

             На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 



многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями,  отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные множественного 

числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты, сравнения. 

      Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается ещё и автор, история создания 

произведения. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию 

читательских симпатий. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано  

с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на 

позицию другого).  

      Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

    В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

      В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Музыкально-художественная деятельность. В старшем 

дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах 

и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, 

формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая 

избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности.  

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие и 

широкие линии краской  



(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения 

светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. 

Они в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать  

места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в несколько треугольников, прямоугольник — в 

полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному  творческому конструированию из 

разных материалов. У них формируются обобщённые способы действий и обобщённые представления о конструируемых ими объектах.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей  от 6 до 7 лет 
        В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. Дети способны давать 

определения некоторым моральным понятиям («Добрый человек — это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и достаточно 

тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова экономный и отрицательную слова жадный.  

              Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, 

могут самостоятельно, без    внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их социально-

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

             К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными 

привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние 

здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; 

одевается в соответствии с погодой,  

не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в 

случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать её, 

обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт  развития таких социальных по 

происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение 

ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых.  

    К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста 

более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей  



понимать эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что 

позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — 

ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет 

понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  

      Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, 

уважении взрослого и сотрудничестве с ним, ребёнок стремится как можно больше узнать о нём, причём круг интересов выходит за рамки   

конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них 

дети, кем они работают и т. п. Развитие общения детей со взрослыми к концу седьмого года  жизни создаёт отчасти парадоксальную 

ситуацию. С одной стороны, ребёнок становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой — 

очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

           Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, 

расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением 

других видов деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь   проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

         К 7 годам дошкольники испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной 

принадлежности, аргументировано  обосновывают её преимущества. Они начинают осознанно  

выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т. д., владеют различными 

способами действий и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для определённой культуры 

особенности поведения мужчин и женщин; осознают относительность мужских и женских  

проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка — стойко переносить неприятности и т. д.); нравственную ценность поступков 

мужчин и женщин по отношению друг к другу.  

         В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и 

др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут  по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль (например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в 

свою очередь, выполняют её указания).  

            Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 



становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с 

места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна); могут 

выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чётко метать различные предметы в цель. В 

силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои 

возможности, совершает необдуманные физические действия.  

           В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 

может различать не только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по 

цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребёнок  

успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.), так и их разновидности, например, отличает 

овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший 

дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма,  

величина и др.). 

             К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Вместе с тем их возможности  сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него.  Внимание мальчиков менее устойчиво.   

             В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать 

достаточно большой объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при 

этом простейший механический способ запоминания — повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это либо шёпотом, либо про 

себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребёнок может использовать более сложный способ — логическое упорядочивание: 

разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа.  

             Ребёнок начинает относительно успешно использовать новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, которые 

эффективно могут использовать только наглядно-образные средства — картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый 

материал, группирует его, относя к определённой категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на 

возросшие возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и способов, 

непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти.  

          Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и   оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их  воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и 



т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. Вместе с тем развитие 

способности к продуктивному творческому воображению и в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны 

взрослых. Без него сохраняется вероятность того, что воображение будет выполнять преимущественно  аффективную функцию, т. е. оно 

будет направлено не на познание действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных 

потребностей ребёнка.  

       В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений.  

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов 

(сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного  признака предмета или явления (например, 

цвета или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака (например, упорядочивание изображений 

видов транспорта в зависимости от скорости их передвижения).  

       Дошкольники классифицируют изображения предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам, 

например, по родовидовой принадлежности (мебель, посуда, дикие животные). Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование     

ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным 

опытом. Часто свои первые понятийные обобщения ребёнок делает, исходя  из функционального назначения предметов или действий, 

которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «Дикие животные», «потому что она тоже может 

жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она его  

носит» 

       Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки, как свои, так и других людей, у них 

наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует 

сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют 

слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим 

существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова,   

близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах), причём детское понимание их 

значений часто весьма схоже с общепринятым.  



В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои 

реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачивают черты  

ситуативной речи. Для того чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует различные 

экспрессивные средства: интонацию, мимику,  жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

          К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения 

становится всё более устойчивым. В возрасте 6—7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 

человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе 

произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребёнок знаком с разными родами и жанрами фольклора и художественной 

литературы и интуитивно ориентируется в них. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу 

из числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют 

творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки,  дразнилки. Под 

руководством взрослого они инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать 

интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в 

спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая 

предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в 

свои отношения со сверстниками.  К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге,  её 

содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в 

жизни — главный показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет.  

       Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным 

выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. Развитие 

познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и  

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений  

музыкального искусства. 

                   В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у 

них интерес.  



Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это могут быть не только 

изображения отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по сырому и сухому), использовать способы различного наложения 

цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Им 

становятся доступны приёмы декоративного украшения. В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, 

комбинированный). В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной 

пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе  бумаги разных оттенков. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными  

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией (фризовой, линейной, центральной) с учётом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.  

Характеристика  развития детей старшего дошкольного возраста  с задержкой психического развития  

Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость, низкую познавательную активность, которая 

проявляется неравномерно во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, 

мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Многие дети испытывают трудности в процессе восприятия (зрительного, 

слухового, тактильного). Снижена скорость перцептивных операций, их сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове. 

Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые 

объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них бедени узок круг представлений об окружающих 

предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным 

образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов детской деятельности. Особые трудности дети испытывают при 

овладении представлениями о величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, толщина). 

Затруднён процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить основные структурные элементы предмета, их пространственное 

соотношение, мелкие детали. Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировки во времени и пространстве. Можно говорить о замедленном 

темпе формирования целостного образа предметов, что находит отражение в проблемах, связанных с изобразительной деятельностью, 

подготовке к письму. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

У всех детей с ЗПР наблюдаются и недостатки памяти, причём они касаются всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, 

кратковременного и долговременного. Они распространяются на запоминание как наглядного, так и (особенно) словесного материала, что не 

может не сказаться на успеваемости. При правильном подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических 

приемов, овладению логическими способами запоминания. Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их 



мыслительной деятельности. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере интеллектуальными операциями, являющимися 

необходимыми компонентами мыслительной деятельности. Речь идет об анализе, синтезе, сравнении, обобщении и абстрагировании. После 

получения помощи дети оказываются в состоянии выполнять предложенные им разнообразные задания на близком к норме уровне. 

Отличается от нормы и речь детей с ЗПР. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в бедности и недостаточной 

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. Значительно отстают в развитии лексическая, 

семантическая стороны речи. Имеющиеся в словаре понятия часто неполноценны - сужены, неточны, иногда ошибочны. Дети 

рассматриваемой группы плохо овладевают грамматическими обобщениями, поэтому в их речи встречаются неправильные грамматические 

конструкции. Ряд грамматических категорий ими вообще не используется в речи. Дети испытывают трудности в понимании и употреблении 

сложных лексико- грамматических конструкций и некоторых частей речи. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств, но главным образом страдают фонематические процессы. У значительной части 

детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. Это затрудняет понимание 

речи окружающих людей. Наряду с вышеперечисленными нарушениями, многим из них присущи дефекты произношения, что приводит к 

затруднениям в процессе овладения чтением и письмом. Если не организовать специальной коррекционной работы, то нарушения моторики 

пространственного восприятия, зрительно-моторных координаций, присущие ребёнку с ЗПР скажутся при обучении детей письму, в 

первую очередь на внешней картине письма, в каллиграфии. Коррекционнаяработа направлена на активизацию познавательной 

деятельности, обогащение словаря и развитие связной речи, укрепление общих движений и мелкой моторики, индивидуальная работа по 

коррекции речевых нарушений, позволит компенсировать отставание в речевом и психомоторном развитии детей в  предшкольной 

подготовке. 

Значительным своеобразием отличается поведение этих детей. После поступления в школу они продолжают вести себя, как д ошкольники 

Ведущей деятельностью остаётся игра. У детей не наблюдается положительного отношения к школе. Учебная мотивация отсутствует или 

крайне слабо выражена. Разрабатывая модель коррекционно-развивающего обучения и воспитания с учётом особенностей психического 

развития воспитанников, педагог определяет основные направления и содержание коррекционной работы. Одним из компонентов 

готовности к школьному обучению является определённый объем знаний. Другие её компоненты - известный круг навыков, умений (в 

частности, некоторые умственные действия и операции) и необходимый уровень сформированности эмоционально-волевой сферы (прежде 

всего мотивов учения). Приобретённый в период дошкольного детства запас элементарных сведений и представлений, умений и навыков 

составляет основу овладения научно- теоретическими знаниями, служит предпосылкой усвоения изучаемых в школе предметов. Для 

овладения математикой по школьной программе ребёнок уже до школы должен приобрести практические знания о количестве, величине, 

форме предметов. Ребёнку надо уметь практически оперировать небольшими множествами (сравнивать, уравнивать, уменьшать и 

увеличивать), сравнивать предметы по некоторым параметрам (длине, ширине, тяжести и др.) 

Дошкольники с ЗПР, вследствие неравномерности всего хода психофизического развития, обладают значительно меньшим запасом 

элементарных практических знаний и умений, чем их нормально развивающиеся сверстники. Только коррекционные целенаправленные 

упражнения, задания, дидактические игры при целенаправленной систематической лечебно-восстановительной поддержке в 

специально созданных условиях образовательной среды во взаимодействии учителя- дефектолога, воспитателей и родителей помогают 

преодолеть указанные отклонения в развитии данной категории детей. Квалифицированная, своевременная коррекция недостатков 



психофизического статуса детей с ограниченными возможностями здоровья, тем самым обеспечивает воспитанникам равные стартовые 

возможности для дальнейшего обучения в общеобразовательной школе. 

Индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в группе компенсирующей направленности  

для слабовидящих детей, детей с амблиопией и косоглазием. 

 

2.1.1. Индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся  

в разновозрастной  группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

 

Группу  компенсирующей направленности для детей с ЗПР  посещают 13 детей, из них  

2008-20010  г. г. рождения  - 10  детей  

2010 -2011 г.г. рождения  - 3 ребенка 

11 имеют F 80.82, 1 ребенок – F.70?, 1 ребенок – F84. У 6 воспитанников – СНР. 

В группу зачислены 3  ребенка – инвалида, образовательный процесс которых регулируется индивидуальной коррекционно - развивающей 

программой. 

 

 

Сведения о семьях воспитанников группы 

 

Количество семей из них: 

 

Всего семей, 

детей в них 

 

Полная 

семья 

 

Неполная 

семья 

 

Опекунская 

семья 

1 ребёнок 2 детей Многодетная Матери/ отцы – 

одиночки 

Инвалиды 

12/13 

 

 

7/7 9/9 1/2 11/11 2/3 3/3 6/6 1/1 

Образовательный уровень родителей 

 

Из них по должности 

Высшее Н/высшее Ср./спец Сред.  Руковод

ители 

Служащие Рабочие Предприни

матели 

Безработные 

8 - 15 2  8 14 2 1 

 

   Демографические особенности:  



Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети в основном из неполных семей. В одной семье воспитывается 

опекаемый ребёнок, в 1 семье - ребёнок - инвалид. В 6 семьях детей воспитывает один (мать) родитель. Основной состав родителей – 

среднеобеспеченные. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 (национально-культурные, демографические, климатические и другие). 

 

   Национально- культурные особенности 

Национальность Количество  Процент  

Русские 7 39 

Татары 4 22 

Чуваши 3 17 

Мордва 1 5 

Др .национальности 3 17 

 

 

 

 

 

1.1.2 Планируемые результаты освоения  воспитанниками адаптированной основной образовательной программы 

 

          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. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу.                       

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребёнок 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; 

ребёнок 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; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребёнок 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 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

ребёнок 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;  

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

Планируемые результаты освоения детьми с ЗПР Программы: 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие»  

Детьми 6-7 лет 

Развитие  элементарных математических представлений 

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из множества 

отдельные его части (часть предметов); 

 Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части целого множества и 

целое по известным частям; 

 Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10); 

 Соотносит цифру (0-10) и количество предметов; 

 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =, <,  

> ); 

 Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения; 



 Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает 

зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения); 

 Делит  предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; 

 Различает, называет и сравнивает: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и  

др.), шар, куб. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов; 

 Определяет и называет   временные отношения (день – неделя - месяц); 

 Называет состав чисел первого десятка из двух меньших; 

 Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

 Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

5-6 лет 

Развитие  элементарных математических представлений 
·        Считает (отсчитывает) в пределах 10; 

·        Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?»; 

·        Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы); 

·        Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или 

приложения; 

·        Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины; 

·        Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; 

·       Ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу); 

·        Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, 

четырехугольник; равенство, неравенство сторон); 

·        Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; 

·        Называет день недели, устанавливает последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

6-7 лет 

Подготовка к обучению грамоте, звуковая культура речи. 

 Обозначает звуки буквами; 



 Знает  о двух основных группах звуков русского языка — гласных и согласных; 

 Различает гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и артикуляции; 

 Использует условное обозначение  гласных и согласных звуков; 

 Различает твердые и мягкие согласные; 

 Выделяет предложение из устной речи; 

 Выделяет из предложения слово; 

 Правильно использует  термин «звук», «гласный звук», «согласный звук», «слово», «предложение»; 

 Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-рё-за) на части; 

 Умеет  составлять слова из слогов (устно); 

 Умеет выполнять звуко - буквенный анализ слов. 

Грамматический строй речи. 

 Активно использует в речи слова, обозначающие изученные предметы и явления окружающей действительности,  обобщающие 

понятия; употребляет синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

 Образовывает однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в превосходной степени; 

согласовывает слова в предложении; 

 Строит сложноподчинённые предложения; 

Связная речь. 

 

 Строит высказывания из трёх-четырёх предложений, следит за правильным согласованием существительных с прилагательными  и 

числительными в роде, числе, падеже; 

 Пересказывает небольшие литературные произведения, сочиняет  рассказы по сюжетной картине, серии сюжетных картин, описывает 

предмет по алгоритму. 

5-6 лет 

  Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена членов своей семьи, кем работают; 

• Называет город, домашний адрес;  

· Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

· Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту 

· Называет времена года, отмечает их особенности. 

· Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

· Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

· Бережно относится к природе. 

· Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое стихотворение. 

· Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 



· Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. 

· Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. 

 Развитие фонетико-фонематического восприятия  

· Различение неречевых и речевых звуков; 

· Умеет воспроизводить в правильном порядке последовательность слогов  и слов-паронимов; 

·     Выделяет  заданный  звук из ряда других звуков; 

· Подбирает слова на заданный звук; может определить место звука в слове (начало, середина, конец); 

·     Относит звуки к гласным и согласным на основе особенностей их произнесения и звучания; 

·     Условно обозначает гласные и согласные соответствующим цветом; 

Умеет выполнять  звуковой  анализ односложных слов; 

 Подбирает слова  на первый ударный гласный   звук; 

      Определяет первый согласный;  

      Определяет последний звук в слове. 

 

 

                              1.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.2.1 Пояснительная записка 

 
При организации образовательного процесса в ДОУ с необходимостью учитываются реальные потребности детей различной 

этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. (Даже несмотря на 

то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, невелик.) 

     Россия всегда являлась многонациональным государством, а регион Поволжья, где на протяжении веков сосуществовали народы разных 

языковых групп и традиций, можно считать уникальной лабораторией поиска путей развития личности через взаимодействие культур.   

Данное обстоятельство в полной мере отражает ситуацию в нашем детском саду, в котором воспитываются дети  разных  национальностей ,   

почитающих свои национальные обычаи и традиции.   

      Таким образом,  наше образовательное учреждение одной из главных своих задач видит в   формировании личности ребенка, имеющего 

возможность переходить от родной национальной культуры - к общероссийской и через нее к - мировой, так как общечеловеческие 

духовные ценности создаются усилиями всех народов, а культура каждого из них способна раскрыть национально-духовный образ мира.   

На наш взгляд, использование различных компонентов национальных культур в работе с детьми приводит к развитию важных структурных 

сфер личности — познавательной, творческо-деятельностной, самосознания. 

Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает ребенка. 



     Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются 

участники образовательного процесса. 

Таким образом,  наше образовательное учреждение одной из главных своих задач видит в   формировании личности ребенка, имеющего 

возможность переходить от родной национальной культуры - к общероссийской и через нее к - мировой, так как общечеловеческие 

духовные ценности создаются усилиями всех народов, а культура каждого из них способна раскрыть национально-духовный образ мира.   

На наш взгляд, использование различных компонентов национальных культур в работе с детьми приводит к развитию важных структурных 

сфер личности — познавательной, творческо-деятельностной, самосознания. Поэтому, в образовательный процесс старшей группы 

компенсирующей направленности вводится региональный компонент.  Работа по этнокультурному воспитанию  ведется в рамках 

комплексно – тематического планирования, органично вплетаясь в образовательный процесс и обеспечивая интеграцию этнокультурного 

компонента в содержание образовательной работы. Воспитанники знакомятся с природой  родного края; устным  народным  творчеством 

народов Поволжья, народной музыкой и декоративно – прикладным творчеством, подвижным играми народов Поволжья, как во время 

НООД, так и во время  досуговой деятельности.  

В Учреждении функционирует бассейн, что позволяет ввести в образовательный процесс НООД по плаванию. Обучение плаванию в 

дошкольном учреждении осуществляется на основе программы: Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду». Эта одна 

из базовых программ, в которой представлена система работы по обучению плаванию детей 2-7 лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся 

организации и методики обучения в различных условиях, методики Т.И. Осокиной « Как научить детей плавать».    

Режим дня, включающий непосредственно образовательную деятельность по плаванию предусматривает достаточное пребывание 

детей на воздухе, полноценное проведение общеобразовательной деятельности, приема пищи, сна, всех других форм, физкультурно-

оздоровительной и воспитательной работы. Обязательно учитывается время приема пищи. Непосредственно образовательная деятельность 

по плаванию должна проходить не ранее чем через 40 мин после еды. 

Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной деятельности по установленному расписанию. 

 В ДОУ проводится целенаправленная работа по обучению детей плаванию, которая включает следующие формы: 

- непосредственно образовательную деятельность по плаванию;  

- развлечения, праздники на воде. 

 

 

Цели и задачи реализации парциальных программ 

      

    Целью поликультурного образования детей старшего дошкольного возраста является формирование гражданской позиции дошкольника 

на основе приобщения его к общечеловеческим ценностям через усвоение  национальных культур ( на региональном материале)  

Задачи поликультурного воспитания детей старшего дошкольного возраста: 

 1.  Воспитание гражданских чувств старшего дошкольника : гордость за свой народ и свою Родину, дружелюбие, отзывчивость и 

толерантность  



2. Развитие национально – культурного самочувствия ребенка через самоидентификацию его личности . 

3. формирование социальных умений, способствующих ориентации в современном мире, развивающих стремление жить в мире и согласии 

людей других национальностей  

Система средств поликультурное воспитание детей старшего дошкольного возраста: 

1. Фольклор народов Симбирско – Ульяновского Поволжья 

2. Народная педагогика 

3. Народные праздники, традиции, обряды 

4. Музыкальное народное творчество 

5. Народные игры 

6. Декоративно – прикладного искусство  

 Условия  поликультурное воспитание детей старшего дошкольного возраста: 

1. Активное деятельностной погружение ребенка в мир народной культуры. 

2 Участие семей  воспитанников в образовательном процессе 

3. Владение педагогами и сотрудниками ДОУ методикой осуществления народной педагогики. 

4.Рациональное использование всех видов детской деятельности . 

5. Создание культурно – образовательного пространства. 

 

Цели Программы Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду»: 
       1.  Обучение детей дошкольного возраста плаванию. 
       2.  Закаливания и укрепление детского организма. 
       3.  Обучение каждого ребёнка осознанно заниматься физическими упражнениями. 
       4.  Создания основы для разностороннего физического развития (развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно – 

сосудистой, дыхательной и нервной систем). 
Основные задачи программы: 

Охрана и укрепление психического физического здоровья детей и педагогов; 

Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому развитию; 

Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 

Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование правильной осанки, 

повышение работоспособности организма. 

Обогащение условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 

Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и 

реализация их через систему спортивно оздоровительной работы; 

Формировать теоретические и практические основы освоения водного пространства; 

Учить плавательным навыкам и умениям. 



Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки режима, потребность физических упражнениях и играх; 

воспитание физических качеств, необходимых для полноценного развития личности. 

Воспитывать нравственно- волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, силу воли; 

Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить, эмоциональное благополучие при выполнении упражнений в 

водной среде. 

Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического воспитания решаются на основе приобретения нового опыта - 

освоения водной среды обитания, которая предъявляет особые требования к двигательным способностям ребенка. Предусматриваются 

основные требования к организации проведения плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарно-

гигиенических правил. 

Оздоровительные задачи направлены на охрану и укрепление здоровья ребенка, его гармоничное психофизическое развитие, 

совершенствование опорно-двигательного аппарата, формирование правильной осанки, повышение работоспособности организма, 

приобщение ребенка к здоровому образу жизни. 
Образовательные задачи ставят целью формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств (силы, 

ловкости, выносливости, гибкости и др.) и двигательных способностей (координации движении, дыхательных функций) у детей разных 

возрастных групп, формирование знаний о видах и способах плавания и собственном теле, об оздоровительном воздействии плавания на 

организм, осознанности двигательных действий, о телесной рефлексии, развитии пространственных ориентировок; усвоение спортивной 

терминологии, развитие внимания, мышления, памяти. 
Воспитательные задачи направлены на воспитание двигательной культуры, нравственно-волевых качеств; смелости, настойчивости, 

чувства собственного достоинства. Ребенок, который преодолел страх перед водой, начинает уверенно чувствовать себя в коллективе. 

Огромная радость и счастье светятся в его глазах, когда он начинает понимать, что преодолел свой страх; стал сильнее и увереннее в себе. 

Сразу появляется огромное желание плавать и плавать. Это и есть настоящее самоутверждение личности. 
 

Принципы и подходы к реализации парциальных программ 

Рациональная методика обучения плаванию базируется на общих педагогических принципах:  

- принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и активное участие в занятиях плаванием;  

- принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, образных выражений, заданий предметного 

характера, которые создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления движений в воде и их совершенствование;  

- принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, соответствующих психологической, физической, 

координационной готовности к обучению;  

- принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных способностей и возможностей ребенка в процессе обучения;  



- принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную методическую последовательность в освоении навыка 

плавания – от легкого к трудному, от простого к сложному; применение широкого круга упражнений, движений и использование игрового 

метода для разнообразия процесса обучения. 

В Программе учитываются следующие подходы: 

1) личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы личность ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей. В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя 

личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих 

возможность самореализации и самоутверждения. 

2) деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а 

активное и непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе 

сотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого 

 

1.2.2 Планируемые результаты освоения парциальных программ 

 

Планируемы результаты освоения Программы – целевые ориентиры для детей с ограниченными возможностями здоровья на этапе 

завершения дошкольного образования: 

- создать специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в т.ч. механизмы адаптации Программы для указанных детей,  

использование специальных образовательных программ и методик, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития с учетом 

особенностей  и специфических образовательных потребностей каждой категории детей. 

 

Планируемые результаты по приобщению дошкольников к культуре народов Поволжья: 

1. Дети: 

 Проявляют интерес к  культуре своей и другой национальности 

 Имеют собственное отношение к воспринятому и уметь рассказывать о нем  

 Дифференцировано относятся к культурным ценностям, иметь любимые и предпочитаемые объекты  

 Ощущают потребность в высказываниях о предметах и явлениях поликультурной среды  

 Понимают общие и основные отличительные черты русской, татарской, чувашской, мордовской культур 

 Стремиться к познанию национальных особенностей культур  

 Стремятся к соприкосновению с предпочитаемыми  объектами  культуры, общению с ними через познание, отображение,  

изготовление  и т.п. 

 Стремятся  к творческому самовыражении в   предпочитаемом виде деятельности  по мотивам народной культуры. 



  Владеют элементарными способами создания собственных произведений по мотивам предметов и явлений культуры через 

разнообразную технику выполнения работ: рисования, лепка, аппликация, сочинение и т.п.  

        Умеют передавать свое отношение к культурным ценностям в продуктивных видах деятельности 

Планируемые результаты обучению плаванию в старшей группе. 

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается закрепление основных навыков плавания.  

Задачи обучения.  

- Продолжать знакомить со свойствами воды.  

- Разучивать технику способов плавания кроль на груди и на спине.  

- Продолжать обучать лежанию на груди и на спине.  

- Формировать умение  погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и ориентироваться под водой.  

- Формировать умение  выдоха в воду.  

- Формировать умение  уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди.  

- Формировать умение  различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед.  

- Формировать умение  выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди.  

- Разучивать попеременные и одновременные движения руками.  

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать душ, знать личные вещи. Правила поведения: знать 

основные правила поведения, соблюдать их; реагировать на замечания преподавателя, выполнять его требования. 

. К концу года дети могу.  

- Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде.  

- Бегать парами.  

- Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку.  

- Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение «Ловец».  

- Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой.  

- Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания «Кто дольше».  

- Выполнять прыжок ногами вперед, пытаться соскакивать в воду головой вперед.  

- Скользить на груди с работой ног, с работой рук.  

- Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской.  

- Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди.  

- Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине.  

- Выполнять упражнение «Поплавок».  

Планируемые результаты обучению плаванию в подготовительной группе. 

Задачи обучения.  

- Продолжать знакомить со свойствами воды.  

- Разучивать технику способов плавания кроль на груди и кроль на спине. 



- Продолжать обучать лежанию, скольжению на груди и на спине. 

 - Формировать умение  погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и ориентироваться под водой.  

- Формировать умение  выдоха в воду.  

- Формировать умение  уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди более продолжительное время.  

- Формировать умение  различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед, головой вперед.  

- Формировать умение  выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и на спине.  

- Формировать умение  попеременные и одновременные движения руками во время скольжения на груди и на спине.  

- Формировать умение   сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на спине. 

 Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать душ, знать личные вещи.  

Правила поведения: знать основные правила поведения и сознательно их выполнять.  

К концу года дети могут.  

- Погружаться в воду, открывать глаза в воде.  

- Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой.  

- Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост.  

- Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

 - Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании с 17 движениями ног, дышать в положении лежа на груди с 

поворотом головы в сторону с неподвижной опорой  

- Выполнять прыжок ногами вперед, головой вперед.  

- Скользить на груди и на спине с работой ног, с работой рук.  

- Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

 - Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на спине.  

- Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, Упражнение «Осьминожка» на длительность лежания.  

- Плавать на груди с работой рук, с работой ног. 

- Пытаться плавать способом на груди и на спине. 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел. 

 

2.1 Обязательная часть 

2.1.1 Система образовательной работы по пяти образовательным областям 



Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области:  

● физическое развитие  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

В соответствии с ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) ведущими видами деятельности являются: 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных моментов совместной деятельности 

взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду; способствует 

овладению ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми - развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Самообслуживание и элементарный 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, 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. Все 

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, лего-конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

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. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Изобразительная 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. 

Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 

музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 



слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 

инструментах. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 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. 

 

Образовательный  процесс в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР организуется в соответствии с возрастными 

потребностями и индивидуально-типологическими особенностями развития воспитанников 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при 

условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя – дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей ) детского сада, а также при участии родителей в реализации программных требований. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ЗПР психологическую готовность к обучению в общеобразовательной 

школе, реализующей образовательную программу, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования в виде целевых ориентиров. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 • формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения к себе;  

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положитель- 

но относиться к ним;  

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным традициям и  

общечеловеческим ценностям;  

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в 

контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

Они реализуются через образовательные  модули «Социализация», «Труд», «Безопасность» и связанные с ними задачи. 

Образовательный  модуль «Социализация»: 

Социально-коммуникативное развитие направлено: 

— на поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

— развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 



— обеспечение адаптивной среды образования, способствующей освоению образовательной программы детям с ОВЗ; 

— развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников, 

готовности и способности к совместным играм со сверстниками; 

— становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

— усвоение норм, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 — формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, планете Земля как общем доме людей, особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Содержание психолого – педагогической работы  по образовательному модулю «Социализация» раскрыто в «Примерной основной 

образовательной программе «От рождения до школы»» стр. 123-124, 127-128 

 

 

Образовательный  модуль «Труд»: 

—развитие готовности и способности к самообслуживанию и действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), элементарному бытовому труду (в помещении и на улице); 

— развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового воспитания в ДОО; 

— формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

— формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

— формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации. 

Содержание психолого – педагогической работы  по образовательному модулю «Труд» раскрыто в «Примерной основной 

образовательной программе «От рождения до школы»» стр. 132-136 

 

Образовательный  модуль «Безопасность»: 

– формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

– приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

– передачу 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 окружающего мира природы 

ситуациям 

 

Содержание психолого – педагогической работы  по образовательному модулю «Безопасность» раскрыто в «Примерной основной 

образовательной программе «От рождения до школы»» стр. 138-139 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Образовательный модуль «Развитие речи» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, 

становления разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.  

Задачи развития речи:  

•  уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

• развитие связной речи: формирование и совершенствование целенаправленности и связности высказываний, точности и разнообразия  

  употребляемых слов, грамматической правильности построения предложений, внятности и выразительности речи; 

• формирование у детей направленности на звуковую сторону речи; развитие умения вслушиваться в звучание слова,  

   узнавать и выделять из него отдельные звуки и звуковые комплексы, различать звуки, близкие по звучанию и произнесению; 

• совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского языка: развитие способности ребенка на основе 

• собственного сенсорного опыта выделять существенные признаки двух основных групп звуков русского языка — гласных и согласных; 

• формирование приемов умственной деятельности, необходимых для развития умения наблюдать, сравнивать, выделять существенные 

признаки и обобщать явления языка        

Содержание коррекционно -  образовательной работы по развитию речевому развитию  раскрыто в Программе   «Подготовка к школе детей 

с задержкой психического развития»: 

Старшая группа (5-6 лет) - стр. 73-74 

Подготовительная  школе группа (6-7 лет) – стр.74-79 

 

Образовательный модуль «Чтение художественной литературы» 

Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

– формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

– развитие литературной речи; 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.    
 

Содержание коррекционно -  образовательной работы по развитию речевому развитию  раскрыто в Программе   «Подготовка к школе детей 

с задержкой психического развития»: 

Старшая группа (5-6 лет) - стр. 59-60 

Подготовительная  школе группа (6-7 лет) – стр.61-62 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов.  



Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников ОВЗ обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти.  

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

 • формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

• развитие внимания, памяти;  

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, 

слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие 

мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также 

стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка.. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на формирование 

правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире.  

 

Содержание образовательной работы  развитию познавательно-исследовательской деятельности и сенсорному развитию  раскрыто  

В «Примерной основной образовательной программе «От рождения до школы»»: 

Старшая группа (5-6 лет) – стр.144-146 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – стр. 146-147. 

По ознакомлению с миром природы: 

Старшая группа (5-6 лет) – стр.162-163 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – стр. 163-165 

 

Ознакомление с окружающим: основными задачами являются: формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, 

форме, величине), о расположении их в пространстве; дальнейшее накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего 

окружения ребенка; повышение уровня сенсорного и умственного развития, а также обогащение и систематизация словаря, развитие устной 

диалогической и монологической речи. 

Содержание коррекционно -  образовательной работы по развитию элементарных математических представлений раскрыто в Программе   

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»: 

Старшая группа (5-6 лет) - стр. 39-47 

Подготовительная  школе группа (6-7 лет) – стр.48-56 



 

Развитие элементарных математических представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве.  

  

Содержание коррекционно -  образовательной работы по развитию элементарных математических представлений раскрыто в Программе   

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»: 

Старшая группа (5-6 лет) - стр. 89-91 

Подготовительная  школе группа (6-7 лет) – стр.61-94 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, 

развитие эс- тетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Художественно – эстетическое развитие реализуется через образовательные  модули  «Художественное творчество», «Музыка» и связанные 

с ними задачи. 

Образовательный модуль «Художественное творчество» 

 Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении через решение следующих задач: 

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);  

– конструктивно – модельная деятельность 

– приобщение к изобразительному искусству. 

 

Содержание психолого – педагогической работы  по приобщению к изобразительному искусству раскрыто в «Примерной основной 

образовательной программе «От рождения до школы»» стр. 181-184. 

Содержание психолого – педагогической работы  по изобразительной деятельности  раскрыто в «Примерной основной 

образовательной программе «От рождения до школы»» стр. 189-198. 

Содержание психолого – педагогической работы  по конструктивно – модельной деятельности  раскрыто в «Примерной основной 

образовательной программе «От рождения до школы»» стр. 200-201. 

 

 

Образовательный модуль: Музыка 

Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:  

– развитие  музыкально-художественной деятельности; 



– приобщение к музыкальному искусству; 

           - развитие музыкальности детей;  

 - развитие способности эмоционально воспринимать музыку 

 

Содержание психолого – педагогической работы  по образовательному модулю «Музыка» раскрыто в «Примерной основной 

образовательной программе «От рождения до школы»» стр. 204-207 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

      Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации.  

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:  

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений;  

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов;  

 • развитие речи посредством движения;  

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности;  

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание  физического развития детей дошкольного возраста в условиях 

ДОО. Их можно дифференцировать на два тематических модуля: «Здоровье» и «Физическая культура» и связанные с ними задачи. 

Образовательный модуль «Здоровье» 

Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач:  

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Содержание психолого – педагогической работы  по образовательному модулю «Здоровье» раскрыто в «Примерной основной 

образовательной программе «От рождения до школы»» стр. 210 

 

Образовательный  модуль «Физическая культура» 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических задач: 



– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);  

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Содержание психолого – педагогической работы  по образовательному модулю «Физическая культура» раскрыто в «Примерной 

основной образовательной программе «От рождения до школы»» стр. 213-2015 

 

 

2.1.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов ДОУ и семей воспитанников. 

 Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности, 

 режимных моментов, 

 самостоятельной деятельности детей, 

 взаимодействия с семьями детей и другими социальными партнерами. 

С учетом принципов: 

комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса 

-развивающего обучения, 

-интеграции содержания образовательных областей и видов детской деятельности. 

 Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по  физическому воспитанию, воспитателей и 

родителей дошкольников. 

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 

 



Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями воспитанников 

 Занятия   

 Игры разной 

направленности 

 Проектная деятельность 

 Беседы,  

 экскурсии,  

 чтение, подвижные и спортивные 

игры,  

 физические упражнения,  

 тренинги,  

 проблемные ситуации,  

 опытно-экспериментальная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые, 

спортивные, подвижные, 

дидактические игры; 

продуктивная деятельность, 

театрализованная деятельность 

Участие в управлении ДОУ 

(родительские комитеты групп, 

родительский комитет сада), 

коллективные и индивидуальные 

формы взаимодействия, 

совместные мероприятии, 

социологические исследования, 

мониторинг семей. 

 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами движений 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 



 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное  Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Непосредственно организованная образовательная деятельность 

 Чтение. 

 Беседа(в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом 

взрослых). 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 



 

 

 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование     различных видов театра  

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 

Познавательное развитие        Непосредственно организованная образовательная деятельность 

        Рассматривание 

        Наблюдение  

        Игра-экспериментирование. 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  



 Игры с правилами  

Художественное –эстетическое 

развитие 
 Непосредственно организованная образовательная детельность 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное  музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Формы организации  непосредственно организованной образовательной деятельности в старшей  группе  компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР - подгрупповые, фронтальные. 

 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). 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 



периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня 

после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

 

Направления поддержки детской инициативы 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется  через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной 

и т.д.); 

В условиях реализации ФГОС принципы построения и организации среды  должны создавать условия для разнообразной деятельности 

детей, начиная с самого раннего их развития. Данный подход реализовывается в специально организованной интеллектуально – игровой 

развивающей среде, как основного компонента культурно – образовательного пространства дошкольного учреждения и семьи, с опорой на 

потенциал ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Необходимо для развития познавательно-интеллектуальной активности детей учитывать следующие факторы: 

- развивающая предметно-пространственная  среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающая предметно-пространственная  среда должно учитывать индивидуальные особенности и интересы детей 

конкретной группы; 

- родители должны быть в курсе всего что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске 

нового и т. д. 

При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих принципов: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной 

деятельности. 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения через осуществление права выбора, 

самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную 

деятельность. 

Основными направлениями поддержки детской инициативы в логопедических группах  ДОУ являются следующие: 

- организация и участие в конкурсах  и выставках различных уровней ( внутри ДОУ, муниципальные, региональные и тд.): «Лучшая 

новогодняя игрушка», «Дорога глазами детей», «Мы - машиностроители», «Научно-техническое прикладное искусство», «Покорми птиц», 

тематические конкурсы рисунков, выставки из природного материала и т,д. 



- совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и экспериментирование в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

2.1.3 Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка. Тесное 

сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями(законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Целью взаимодействия является создание единого образовательного пространства «детский сад - семья», обеспечивающего 

целостное развитие личности дошкольника с ОВЗ, через организацию взаимодействия МБДОУ с каждой семьей, воспитывающей 

ребенка с нарушениями зрения на основе социального партнерства. Для реализации данной цели поставлены следующие  задачи: 

1. Создание документационного обеспечения взаимодействия МБДОУ и семьи на основе законодательных актов  федерального, 

регионального и муниципального уровня. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов МБДОУ по вопросу взаимодействия с семьями воспитанников на основе 

социального партнерства 

3. Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителей) и детях, изучение семей, их трудностей и запросов; выявление 

готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения. 

4. Создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогическим коллективом детского сада в процессе 

повседневного общения и специально-организованных мероприятий. 

5. Планирование и реализация психолого-педагогической поддержки важнейших социальных функций семьи: правовой, 

воспитательной, рекреативной (досуговой), влияющих на качество семейного воспитания.  

6. Внедрение эффективных технологий сотрудничества МБДОУ с семьями в практику психолого-педагогического партнёрства, 

способствующих повышению потенциала взаимодоверительных и равноответственных отношений. 
Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше знать каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в 

воспитании ребёнка; тип семейного воспитания; позицию, занимаемую родителями по отношению к ребёнку. 

Родители предъявляют разные требования к ребёнку, у некоторых детей ощущается дефицит общения с родителями, потому что большую 

часть времени дети находятся на попечении бабушек или старших братьев и сестёр.   

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: словесные, наглядные и практические  

К словесным формам относятся: 

Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается 

установка на сознательное включение родителей в коррекционный процесс. 



Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно больше знать о речевом нарушении своего ребенка и 

получать необходимые рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению различных проблем, логопед 

старается вызвать у них желание сотрудничать.  

Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов (психолога, медработника и др.). 

Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и физического воспитания, по выявлению отношения родителей 

к дефектам их ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с родителями, наметить темы индивидуальных 

бесед. 

Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, 

происходит обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. Эти встречи могут проводится в 

форме классического собрания (донесение информации для родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде 

тренингов, конференции, ролевой игры. 

К наглядным формам работы относятся: 

К практическим формам работы можно отнести: 

Открытые занятия. 

Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-за отсутствия навыков организации поведения ребёнка или 

низкой педагогической грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий учителя - дефектолога.  

 

2.2 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности 

Учебный год в старшей группе компенсирующей направленности  для детей с ЗПР  начинается первого сентября, длится десять 

месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

В сентябре  всеми специалистами проводится  углубленная диагностика развития детей, сбор анамнеза, индивидуальная работа с 

детьми, совместная деятельность с детьми в режимные моменты, составление и обсуждение со всеми специалистами группы плана работы 

на первый период работы.  

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группе устраиваются зимние каникулы, а в последнюю неделю марта — весенние 

каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с 

детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность 

дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные  занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в 

июне — при переходе детского сада на летний режим работы. 



С детьми ежедневно  проводятся подгрупповые коррекционно – развивающие занятия, на которых учитель – дефектолог 

дифференцированно подходит к каждому ребёнку:  подбирает разно-уровневые задания, создавая положительную мотивацию к овладению 

материалом и к преодолению дефекта (сказочно-игровые сюжеты занятий, сюрпризные моменты, красочный демонстрационный материал, 

частая смена задач и положений тела, физкультминутки и пальчиковые разминки, яркий эмоциональный фон…).  

Программой  предусмотрены следующие виды коррекционных занятий: 

 - ознакомление с окружающим миром и развитие речи; 

 - развитие элементарных математических представлений 

 - подготовка к обучению грамоте (подготовительная группа) 

 - развитие речевого (фонематического) восприятия (старшая группа) 

На индивидуальных коррекционных занятиях учитель – дефектолог  предлагает игры и упражнения на развитие психических 

функций и формирование сенсорных эталонов на вербальном и наглядном материале.  

 

Алгоритм коррекционно-развивающей работы  в группе компенсирующей направленности  

для детей с задержкой психического развития 

 

Этапы 

 

 

Основное содержание 

 

Результат 

 

Организационный 

 Психолого-педагогическое и логопедическое обследование 

детей группы с задержкой психического развития.  
 Формирование информационной готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

 

Разработка индивидуальных коррекционно-развивающих 
планов помощи ребенку с задержкой психического 

развития. 

Составление перспективных планов работы с детьми.  

Определение задач и форм взаимодействия специалистов 
ДОУ и родителей ребенка с задержкой психического 

развития. 

 

Основной 

 Решение задач, заложенных в индивидуальных и перспективных 
планах.  

 Психолого-педагогический и логопедический мониторинг.  

 Согласование, уточнение (при необходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно-педагогического влияния 
участников коррекционно – педагогического  процесса. 

 
Достижение определенного позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений в развитии. 

 

Заключительный 

 

 Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-
развивающей работы с  ребенком (группой детей).  

 Определение дальнейших образовательных (коррекционно-

 

Решение о прекращении коррекционно-развивающей 
работы с ребенком (группой детей), изменении ее характера 

или корректировка индивидуальных и перспективных 



образовательных) перспектив для детей с задержкой психического 

развития. 
 Определение дальнейших образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив выпускников групп 

компенсирующей направленности для детей с задержкой 
психического развития. 

планов и продолжение коррекционной работы. 



 

Особенности взаимодействия специалистов ДОУ 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности во многом зависит от 

преемственности в работе учителя - дефектолога, учителя - логопеда, воспитателей и других специалистов. Все направления 

коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями зрения тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. В 

совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с нарушениями зрения комплексно и 

многоаспектно. 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-дефектолог Подгрупповая непосредственно организованная 

образовательная деятельность. 

Индивидуальные занятия. 

 

Согласно индивидуального  

коррекционного маршрута 

Педагог-психолог 

 

Подгрупповые психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, коммуникативной и 

эмоциональной сфер. 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной сферы. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные занятия По заданию учителя - дефектолога 

Индивидуальные занятия По итогам результативности фронтальных занятий. 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, темпо-

ритмическая гимнастика (по заданию логопеда). 

В течение дня Закрепление у детей речевых навыков на фронтальных и 

подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация словаря детей в 

процессе всех режимных моментов. 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Фронтальные периоды непосредственно 

образовательной деятельности 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Фронтальные периоды непосредственно 

образовательной деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 



Задачи участников коррекционно-педагогического процесса в группе ЗПР 
 

Участники  коррекционно- 

образовательного  процесса 

Задачи 

 

Учитель-дефектолог, учитель-

логопед 

 Обследование воспитанников в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития. 

 Изучение уровня познавательно-речевого развития, индивидуально-типологических особенностей детей, определение 
основных направлений работы с каждым из них. 

 Систематическое проведение профилактической и коррекционно-развивающей  работы с детьми в соответствии с 

индивидуальными и групповыми программами. 
 Оценка результатов помощи детям и определение степени их готовности к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива и родителей информационной готовности к коррекционной работе, помощь 

им в организации полноценной предметно-развивающей и речевой среды. 
 Координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством их  работы с детьми.  

 

Заведующий ДОУ, заместитель 

заведующего по учебно – 

воспитательной работе  
 

 

 Соблюдение требований приёма и комплектования групп для детей с задержкой психического развития. 

 Осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицинских работников. 

 Создание оптимальных условий для организации преемственности в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда и 
педагогического коллектива. 

 Организация обмена опытом коррекционно-педагогической работы с другими ДОУ (группами) для детей с задержкой 

психического развития. 
 Пополнение библиотеки ДОУ специальной литературой, а кабинетов и групповых помещений – учебными, 

дидактическими пособиями и специальным оборудованием. 

 Привлечение родителей к активному участию в коррекционно-педагогическом процессе. 

 

Педагогический коллектив ДОУ 

(воспитатели, педагог – 

психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию, 

инструктор по плаванию) 

 

 Изуение уровня познавательного, речевого, социально-личностного, физического развития и индивидуально-

типологических особенностей детей, нуждающихся в коррекционно-развивающей  поддержке, определение основных 
направлений работы с каждым из них. 

 Обеспечение дошкольникам с задержкой психического развития комфортных и адекватных условий развития, воспитания 

и обучения, создание среды психолого-педагогической и речевой поддержки. 
 Профилактика и коррекция недостатков познавательно-речевого развития у детей, обеспечение их эффективной общей и 

речевой подготовки к школе. 

 Повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной компетентности родителей, побуждение их к 
сознательной деятельности по общему и речевому развитию дошкольников в семье.  

 

Родители 
 

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей. 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему и речевому развитию дошкольников.  

 

 

 



Психологическое сопровождение образовательного процесса в группах компенсирующей направленности. Особенности 

организации работы педагога-психолога 

В виду того, что основы дальнейшего благополучия в развитии ребенка закладываются в дошкольном детстве, организация 

психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста приобретает особую значимость и актуальность. 

В группах компенсирующей направленности особенно важно осуществлять психологическое сопровождение педагогического и 

лечебно-восстановительного процессов, поскольку различные нарушения зрения по-разному влияют на процесс развития ребенка, что 

приводит к отклонениям в различных видах познавательной деятельности и сказывается на формировании личностной и эмоционально -

волевой сферах ребенка. 

Основными направлениями психологического сопровождения являются: 

• психодиагностика, 

• психокоррекция и психопрофилактика; 

• психологическое консультирование; 

• психологическое просвещение и обучение. 

Цель психологической службы ДОУ - создание условий для сопровождения и развития как субъектов образовательного процесса, 

так и учреждения в целом. 

Основными задачами психологической службы в МДОУ являются: 

1. Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья и эмоционального благополучия 

воспитанников. 

2. Максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию ребенка.  

3. Подготовка детей к новой социальной ситуации развития. 

4. Изучение индивидуальных особенностей детей с ТНР (ОНР) в единстве интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер 

их проявления. 

5. Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и специальных формах организации 

деятельности. 

6. Участие в создании оптимальных условий для развития и жизнедеятельности детей в моменты инновационных изменений 

работы ДОУ. 

7. Профилактическая и пропедевтическая работа с педагогами и родителями по развитию у детей личностных 

новообразований дошкольного возраста. 

8. Обучение сотрудников МДОУ и родителей полноценному развивающему общению с детьми. 

9. Содействие формированию психологической компетентности сотрудников ДОУ и родителей в закономерностях развития 

ребенка, в вопросах обучения и воспитания. 

Условия реализации данного направления работы 

Эффективность деятельности психолога во многом определяется наличием правильно организованного пространства, поэтому 

при организации в детском саду кабинета психолога мы опирались на следующие принципы: комфортность, гармоничность, 



доверительность атмосферы. Цветовое решение в кабинете выполнено в теплых, кремовых тонах, зонирование кабинета соответствует 

основным направлениям работы психолога в МДОУ. В кабинете имеется игровая, учебная и рабочая зоны. В достаточном количестве 

имеется дидактический, развивающий, стимульный и методический материал, технические средства обучения, также созданы 

дополнительные условия для занятий пескотерапией, аромотерапией, релаксацией. 

Особый акцент в работе психолога ДОУ делается на работу с педагогами, специалистами и родителями, отвечающими за детей, 

т.к. именно в семье оказывают решающее влияние на развитие, формирование характерологических особенностей дошкольников. 

Для сбора объективной информации и оказания ребенку и его близким квалифицированной помощи психолог проводит с 

ребенком диагностическое обследование с помощью стандартизированных методик, а также организует наблюдение за естественным 

поведением ребенка в повседневной жизни, что предполагает контакт и предметное обсуждение и с родителями, и с педагогами.  

В связи со спецификой своей работы педагог-психолог всегда находится во взаимодействии с педагогами, детьми и родителями: 

Взаимодействие педагога-психолога с детьми: 

 

Мероприятия в период 

адаптации: 

- с детьми (июнь-август), 

- в течение года с вновь 

пришедшими детьми (с 

тяжелой формой адап-

тации) 

(наблюдения, беседы, игры, 

упражнения и др.) 

 

Игровая терапия с детьми 

группы риска: 

- агрессивные, 

- с повышенной тре-

вожностью, 

- конфликтные, 

- гиперактивные, 

- замкнутые, 

-  (диагностика, подгр. 

занятия, наблюдения за 

детьми в группе). 

 

Развитие познавательной 

сферы: 

-     диагностика, индивиду-

альные занятия, занятия в 

микрогруппах). 

 

Развитие эмоционально-

волевой готовности к 

школе 

- фронтальные занятия, 

индивидуальные 

упражнения, 

диагностические срезы, 

итоговая диагностика 

 

 

2. Взаимодействие педагога-психолога с родителями: 

работа с семьями группы риска: 

- консультирование 

- анализ результатов диагностики 

- подготовка к ПМПК, 

- комплексное сопровождение, 

- индивидуальные программы сотрудничества с семьями будущих первоклассников: 

- родительские собрания, тренинги, -консультации по результатам диагностики, 



- дни открытых дверей, показ занятий 

по индивидуальным запросам: 

- трудности семейного воспитания, 

- возрастные особенности, «кризис возраста», 

- проблемы внутрисемейных отношений, 

- работа с молодыми семьями 

Консультационная работа проводится индивидуально по результатам диагностики, по запросам родителей, педагогов, по 

наблюдениям психолога. 

 

 

Содержание, формы образовательной  работы по освоению регионального компонента 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется как в форме непосредственной 

образовательной деятельности (части НООД воспитателей и специалистов), так и в форме совместной образовательной деятельности в 

режимных моментах через интеграцию с задачами различных образовательных областей: 

- «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» (природа Поволжья, географические, климатические 

особенности в разное время года, сезонный труд на участке детского сада, огороде, в цветниках, растительный и животный мир, 

культура и быт народов Поволжья); 

- «Речевое развитие» (знакомство с произведениями устного народного творчества народов Поволжья: сказки, стихи, пословицы, 

загадки, скороговорки и другие); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам устного народного творчества народов 

Поволжья, , танцы народов Поволжья, музыкальные народные развлечения, национальные праздники); 

- «Физическое развитие» (игры народов Поволжья, спортивные народные развлечения, национальные праздники и т.д.). 

 

 

2.2.2 Система физкультурно-оздоровительной работы 
Содержание, формы образовательной работы по освоению парциальной программы «Обучение плаванию в детском саду» 

 

Основной принцип обучения детей – учить плавать технически правильно, для того чтобы заложить прочную основу для дальнейших 

занятий, то есть учить детей техничным, экономичным и целесообразным движениям, а значит наиболее полезным для здоровья. Способы 

спортивного плавания лучше всего подходят для этого. Обучение начинают с кроля на груди и на спине. Технику спортивных способов 

плавания осваивают в таком порядке: формируют представление о спортивном способе в целом; разучивают отдельные движения; 

соединяются разученные движения. Последовательность постановки задач, подбора упражнений и приемов обучения такова: разучивание 

движений ног; разучивание движений рук; разучивание способа плавания в целом; совершенствование плавания в полной координации. 

Каждый элемент техники изучается в следующем порядке:  

- ознакомление с движением на суше;  



- изучение движений с неподвижной опорой;  

- изучение движений с подвижной опорой;  - изучение движений в воде без опоры 

Навыки плавания формируются у детей, закрепляются и совершенствуются при использовании различных средств обучения плаванию. 

 1. Общеразвивающие и специальные упражнения «суша»: - комплекс подводящих упражнений; - элементы «сухого плавания».  

 2. Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие детей с водой и ее свойствами:  

- передвижение по дну и простейшие действия в воде;  

- погружение в воду, в том числе с головой;  

- упражнение на дыхание;  

- открывание глаз в воде;  

- всплывание и лежание на поверхности воды;  

- скольжение по поверхности воды.  

3. Упражнения для разучивания техники плавании «с опорой и без»: 

 - движение рук и ног; - дыхание пловца; - согласование движений рук, ног, дыхания;  

- плавание в координации движений.  

4. Простейшие спады и прыжки в воду:  

- спады;  

- прыжки на месте и с продвижением;  

- прыжки ногами вперед; - прыжки головой вперед.  

5. Игры и игровые упражнения способствующие:  

- развитию умения передвигаться в воде;  

- овладению навыком погружения и открывания глаз;  

- овладению выдохам в воду;  

- развитию умения всплывать;  

- овладению лежанием;  

- овладению скольжением; 

 - развитию умения выполнять прыжки в воду;  

- развитию физического качества.  

Методы обучения.  

- Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рассказ, беседы, команды, распоряжения и указания.  

- Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на части; анализ его с помощью наглядных пособий, 

видеосюжетов, жестов.  

- Практические: предусматривают многократное повторение движений сначала по элементам, а затем полностью; обучение в облегченных 

или усложненных условиях, изучение движений в игровой и соревновательной деятельности, выполнение контрастных движений.  

 



 

 2.2.2 Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Основной целью физкультурно-оздоровительной работы в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) 

является оздоровление ребенка, физическое развитие и совершенствование техники движений, а также воспитание положительного 

отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни.  

Задачи: 

— создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного физического развития детей,  

— медицинский контроль и профилактику заболеваемости, 

— включение здоровьесберегающих технологий в педагогический процесс, 

— специально организованную работу по физическому воспитанию, формированию двигательных навыков, воспитание интереса к 

различным доступным ребенку видам двигательной деятельности. 

Наряду с общими задачами физического воспитания в учреждении решаются специальные задачи с учётом развития 

познавательной деятельности детей и предшествующего двигательного опыта: 

— коррекция недостатков психофизического развития; 

— воспитание самостоятельной двигательной деятельности, 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками 

 принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и 

всех видов деятельности 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и 

состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   

положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 



  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 

Работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских 

работников. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные 

прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8 

часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы Учреждения. 

Непосредственно (организованная) образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического циклов занимает 

не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, Физическая культура в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом 

воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских 

работников. 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ 

 



Основываются на принципах: 

 принцип развития творческого воображения – внутреннее условие оздоровительной работы, здесь ребенок условно предстает 

объектом тех или иных педагогических  и медицинских воздействий. И, как показала статистика, благодаря включению ребенком 

воображения, можно добиться существенных результатов в профилактике и лечении ряда заболеваний: ОРЗ, диатеза, энуреза, 

отдельных нарушений сердечнососудистой системы и ЖКТ; 

 принцип формирования осмысленной моторики – движение может стать произвольным и управляемым только тогда, когда оно будет 

осмысленным и ощущаемым. Ребенку предстоит научиться слушать, понимать, уважать и любить свое тело; 

 принцип создания и закрепления целостного позитивного психосоматического состояния при  различных видах деятельности, который 

реализуется благодаря многофункциональным развивающим формам здоровьесберегающей работы; 

 принцип формирования у детей способности к сопереживанию и содействию. 

  

Формы организации здоровьесберегающей работы: 

 НООД по Физической культуре  

 НООД по плаванию 

 самостоятельная деятельность детей 

 подвижные игры 

 утренняя гимнастика  

 двигательно-оздоровительные физкультминутки 

 физические упражнения после дневного сна 

 физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами 

 спортивные  прогулки  

 физкультурные досуги 

 спортивные праздники 

 оздоровительный бег 

 оздоровительные процедуры в водной среде (душ после прогулки в летний оздоровительный период). 

  

Здоровьсберегаюшие технологии, технологии сохранения и стимулирования здоровья 
  

Динамические паузы – во время проведения НООД, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. Рекомендуется для всех детей в качестве 

профилактики утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида 

НООД. 

Подвижные и спортивные игры – как часть НООД по физической культуре, на прогулке, в групповой комнате - малой, средней и высокой 

степени подвижности .Ежедневно для всех возрастных групп. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и временем ее 

проведения. В детском саду мы используем элементы спортивных игр. 



Релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости от состояния детей и целей, педагог определяет интенсивность технологии. 

Для всех возрастных групп. Можно использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки природы.  

Гимнастика пальчиковая – с младшего возраста индивидуально либо с подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с 

речевыми проблемами. Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое удобное время). 

Гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего 

возраста. Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога. 

Гимнастика дыхательная – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. Обеспечить проветривание помещения, педагогу 

дать детям инструкции об обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры.  

Гимнастика пробуждения – ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. 

Гимнастика корригирующая – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. Форма проведения зависит от поставленной 

задачи и контингента детей. 

Гимнастика ортопедическая – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. Рекомендуется детям с плоскостопием и в 

качестве профилактики болезней опорного свода стопы 

В утренние часы проведение точечного самомассажа. Проводится в преддверии эпидемий, в осенний и весенний периоды в любое время 

дня. Проводится строго по специальной методике. Рекомендуется детям с частыми простудными заболеваниями и болезнями органов 

дыхания. Используется наглядный материал (специальные модули). 

  Коррекционные технологии 

 Технологии музыкального воздействия – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы; либо отдельные занятия 2-4 раза в 

месяц в зависимости от поставленных целей. Используются в качестве вспомогательного средства как часть других технологий; для снятия 

напряжения, повышения эмоционального настроя и пр. 

Сказкотерапия – 2-4 занятия в месяц по 30 мин. со старшего возраста. Занятия используют для психологической терапевтической и 

развивающей работы. Сказку может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказывание, где рассказчиком является не 

один человек, группа детей, а остальные дети повторяют за рассказчиками необходимые движения. 

Технологии воздействия цветом – как специальное занятие 2-4 раза в месяц в зависимости от поставленных задач. Правильно подобранные 

цвета интерьера в нашей группе снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка.  

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

Закаливание детей включает систему мероприятий: 
- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная 

прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста 

детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы Учреждения, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. 



Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки 

 

 

2.2.3 Взаимодействие с социальными партнерами 

 

 Программа преемственности дошкольного и начального образования  

 

ЦЕЛЬ: Создание условий для взаимодействия сотрудников МБДОУ и сотрудников школы, организация взаимодействия по преемственности 

программ образования МБДОУ и СОШ. 

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – 

подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 

обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим 

направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей МБДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и 

воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  



 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие МБДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

 

План работы по    преемственности в работе со школой на  2015 -2016 учебный год   

 

№ п/п Содержание и формы работы Срок Ответственный 

1. Заключение договора о сотрудничестве 01.09.2015- 

05.09. 2015 

Заведующий, директор школы 

2. Составление плана работы на новый учебный год 01.09.2015- 

05.09. 2015 

Завуч, зам.зав по УВР МБДОУ  

3. Организация и проведение праздника «День знаний» 01.09.2015   Воспитатели групп  - развлечение           

Музыкальный руководитель 

4. Экскурсия в школу 29.08.2015  Психолог МБДОУ и школы 

5. Организационная встреча учителей и воспитателей 15.01.2016 Зам. зав по УВР, завуч школы 

6. Дни открытых дверей в школе 

 

 В течение года Завуч, директор 

7. Дни открытых дверей в МБДОУ  В течение года Заведующий ДОУ 

8. Организация совместных 

утренников для начальных классов и подготовительных групп 

 В течение года Учителя начальных классов, зам. зав. по 

УВР., муз. руководитель  

9. Организация совместных выставок рисунков, поделок детей МБДОУ и 

школы в выставке «Я -школьник», «Портрет будущей учительницы» 

декабрь 

январь 

Воспитатели групп   

10. «Круглый стол» с участием учителей школ № 5, 25,13, март Заведующая МБДОУ зам. зав. по УВР., 



. педагог-психолог  

11. Родительские собрания в подготовительных группах Апрель 2 неделя Воспитатели, педагог – психолог  

12. Посещение итоговых занятий 

учителями школ в подготовительных группах 

Апрель  зам. зав. по УВР педагог-психолог  

13. Итоговый педсовет в МБДОУ 

Результаты подготовки к школе воспитанников подготовительной 

группы 

Май зам. зав. по УВР.,  педагог-психолог., 

учитель – логопед   

14. Подготовка справки об успеваемости воспитанников МБДОУ Май 2016 Завуч, зам. зав. по УВР., муз. 

руководитель 

 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в 

соответствии с их развитием. 

 

Взаимодействие МБДОУ «Детский сад №49 «Жемчужинка»  и социума 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями 

Сотрудничество ДОУ с другими организациями способствует обогащению знаний детей об окружающем мире и адаптации наших 

воспитанников  в социуме. 



 
организация 

Взаимосвязь 
Детский сад Организация  

Драматический театр. Организация детей для посещения мероприятия 
Приглашение творческих групп д/с 
Участие в конкурсах  

Ознакомление с программой мероприятий. 
Организация детей для посещения мероприятий 
Организация мероприятий в ДОУ 

Краеведческий музей  Организация детей для посещения мероприятия 
Приглашение интерактивных экскурсий   в д/с 
Участие в конкурсах , выставках 

Ознакомление с программой мероприятий. 
Организация детей для посещения мероприятий 
Организация мероприятий в ДОУ 

«Дворец книги»   Организация детей для посещения мероприятий в 

библиотеке  
Приглашение    работников библиотеки для 

проведения мероприятий внутри ДОУ  
Участие в конкурсах  

Ознакомление с программой мероприятий. 
Организация детей для посещения мероприятий 
Организация мероприятий в ДОУ 

 «Школа искусств № 2 » Организация детей для посещения мероприятия 
Приглашение творческих групп ДОУ 
Участие в конкурсах  

Ознакомление с программой мероприятий. 
Организация детей для посещения мероприятий 
Организация мероприятий в ДОУ 

Дом культуры «Восход» Организация детей для посещения мероприятия 
Приглашение творческих групп ДОУ 
Участие в конкурсах  

Ознакомление с программой мероприятий. 
Организация детей для посещения мероприятий 
Организация мероприятий в ДОУ 

 

 

 

2.2.4 Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов 

 

В МБДОУ проводится оценка индивидуального развития детей с ЗПР в рамках педагогической диагностики учителем-

дефектологом учителем-логопедом, воспитателями, специалистами. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются педагогами для решения следующих коррекционно-образовательных задач: 

1) индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки ребёнка с ОВЗ, построения его образовательной 

траектории и (или) профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Формы проведения диагностики воспитателями и специалистами преимущественно представляют собой наблюдение за 

активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.  

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводиться всеми педагогами. 



 Учителем – дефектологом – 3 раза в год: сентябрь (3 недели), январь (2 недели), апрель (3 недели).  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем- дефектологом используются диагностические комплексы 

С.Д. Забрамной, Е А. Стребелевой. 

 

Образовательная область: Речевое развитие.         

Развитие речевого (фонематического) восприятия 

5-6 лет  

Состояние фонематического восприятия. 

 Выявление умения различать и воспроизводить слоговые ряды  с оппозиционными звуками. 

 Выявление умения дифференцировать в словах оппозиционные звуки, сходные по артикуляции и звучанию 

Выявление умения выделять заданный звук из ряда звуков 

Состояние фонематического анализа и синтеза 

Выявление умения выделять начальный ударный гласный  звук из слова. 

Выявление умения называть первый и последний звук из трёх названных. 

Выявление умения определять последовательность звуков в слове. 
Подготовка к обучению письму 

Выявление умения узнавать наложенные контурные изображения предметов 

Выявление умения складывать  по образцу пространственно организованные структуры 

Выявление умения удерживать и переключать позу пальцев  

Выявление ведущей руки, умения держать карандаш, рисовать круг (овал) и линию 
6 – 7 лет  

 Подготовка к обучению грамоте 

Состояние фонематического восприятия. 

Выявление умения различать и воспроизводить слоговые ряды  с оппозиционными звуками. 

Выявление умения дифференцировать в словах оппозиционные звуки  

Выявление умения узнавать в ряду других и самостоятельно   подбирать слова с  заданным звуком  

Состояние фонематического анализа и синтеза 

Выделение конечного согласного из слов 

Выявление умения  выделять начальный согласный из слов. 

Выявление умения определять количество и последовательность звуков в слове. 

Выявление умения делить слова на слоги 

Выявление умения выделять слова из предложения 

Подготовка к обучению письму 

Выявление умения узнавать наложенные контурные изображения предметов 



Выявление умения складывать  пространственно организованные структуры 

Выявление умения удерживать и переключать позу пальцев  

Выявление ведущей руки, умения держать карандаш, срисовывать абстрактный рисунок из круга и прямых линий (отрезков) 

 

Образовательная область: Познавательное развитие     

Развитие элементарных математических представлений 

5-6 лет 

Количество и счёт 
Выявление умения  считать в пределах  10,  

пересчитывать предметы и называть итоговое число 

Выявление знания порядкового счёта 

Выявление умения отсчитывать заданное количество предметов 

Выявление умения сравнивать две группы предметов по количеству, умения  приравнивать  

Выявление знания цифр и умения соотносить количество предметов с цифрой 

Выявление знания о количественном составе чисел 2 - 5 

Величина. 

Выявление умения сравнивать предметы по величине  (большой - маленький, длинный – короткий, высокий – низкий); (толстый – 

тонкий -  в конце года) 

Геометрические фигуры 

Выявление знания  геометрических фигур (треугольник, круг, квадрат) 

Ориентировка в пространстве. 

Выявление умения определять положение предметов в пространстве относительно себя 
Ориентировка во времени. 

Выявление умения ориентироваться во времени, называть части суток. 

Выявление умения ориентироваться во временных понятиях «сегодня, завтра, вчера». 

6 - 7 лет  

 Количество и счёт. 

Выявление умения считать  в пределах  10 (в прямом и обратном порядке, от заданного до заданного числа) 

Выявление умения различать количественный и порядковый счёт, определять порядковое место предмета в ряду 

Выявление умения увеличивать и уменьшать число на единицу. 

Выявление знания о составе числа  из единиц и 2-х меньших чисел в пределах 5 

Выявление знания цифр,  умения соотносить количество предметов с цифрой. 

Выявление умения решать задачи на сложение и вычитание. 

Величина  



Выявление умения сравнивать предметы по величине (большой - маленький, длинный – короткий, высокий – низкий, толстый – тон-кий, 

широкий – узкий) 

Геометрические фигуры 

Выявление знания  геометрических фигур (круг, квадрат,  овал, треугольник, прямоугольник)  

Ориентировка в пространстве. 

Выявление умения ориентироваться в пространстве относительно себя  

Выявление умения ориентироваться на листе бумаги 
Ориентировка во времени.  

Выявление умения ориентироваться во времени, устанавливать последовательность частей суток 

Выявление умения ориентироваться в понятиях «вчера», «сегодня», «завтра», устанавливать последовать дней недели 

Познавательное развитие                             

Ознакомление с окружающим миром 

5-6 лет 

Ознакомление с жизнью и трудом людей 
семья:  Выявление знаний о себе и о своей семье 

труд  людей: Выявление знаний о труде людей, профессиях, об  орудиях труда 

предметы быта: Выявление знаний о предметах, их группах, назначении, умения  

Сенсорное развитие  
 цвет предметов: Выявление знаний о цветах спектра  (К,Ж,З,С + О,Г) 

форма  предметов: Выявление умения видеть форму (круг, квадрат, треугольник) в конкретных предметах окружающей обстановки   

  Ознакомление с природой 

 сезонные  изменения в природе  
Выявление уровня развития представлений о сезонных изменениях в природе,  о временах года. 
растения 

Выявление уровня развития представлений  об овощах, фруктах, ягодах 

Выявление уровня развития представлений  о группах и  отличительных признаках  разных растений                             

животные 

Выявление уровня развития представлений  о диких и домашних животных 

Выявление уровня развития представлений  о животных, их группах, образе жизни, частях тела 

Умственное развитие. 
Выявление умения группировать предметы (по  форме, величине) 

Выявление умения ребёнка обобщать по существенным признакам. 

Выявление умения определять лишний предмет в группе  

Выявление  умения устанавливать простейшие причинно-следственные связи (серии сюжетных картин из 2-3). 



Выявление способности к аналитико-синтетической деятельности на предметном уровне, на основе соотнесения частей и целого (4-5  

частей) 

6-7 лет 

Знакомство с ближайшим окружением 
Выявление знаний о себе и о своей семье 

Выявление знаний о предметах быта 

Выявление знаний о городе, стране, столице, общественных зданиях,  

Выявление знаний о профессиях людей 

свойства  предметов   

цвет  предметов выявление знаний о цвете  предметов 
свойства  предметов  Выявление знаний о свойствах  предметов (материал)   

Родная природа 
Выявление уровня развития представлений о сезонных изменениях в природе,  о временах года, их последовательности 
Выявление уровня развития представлений  об овощах, фруктах, ягодах 

Выявление уровня развития представлений  о группах и  отличительных признаках  разных растений.  
Выявление уровня развития представлений  о животных  

Выявление умения отнести конкретные виды животных к обобщающим понятиям 

Умственное развитие. 
Выявление умения проводить соотносительный анализ признаков у предметов.  

Выявление способности ребёнка группировать на основе обобщений 

Выявление умения устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

Выявление умения определять лишний предмет в группе  

Выявление способности к аналитико-синтетической деятельности на предмет-ном уровне, соотнесения частей и целого. 

Педагогическая диагностика проводится педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. Данные  

о результатах   заносятся  в  карты ребенка с помощью баллов   « 1», «2», «3» , «4», «5» .  В итоге подсчитывается  количество баллов  и 

выводится уровневый  показатель: низкий – 1 балл, ниже среднего – 2 балла, средний – 3, выше среднего – 4, высокий – 5 баллов. 

По результатам обследования детей учитель – дефектолог планирует коррекционно- педагогическую работу с детьми с ЗПР, даёт 

рекомендации по осуществлению коррекционной работы всем участникам психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ (воспитателям, узким специалистам, родителям). 

Другими педагогами (воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию) диагностика проводится  

2 раза в год: сентябрь, апрель. 
  Для Для проведения индивидуальной педагогической диагностики  используется методика, предложенная в примерной основной 

образовательной программе «От рождения до школы» 

.Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы 

детьми группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР  



Имя, 

фамилия 

ребенка 

Физическое развитие Социально – коммуникативное 

развитие 
Познавател

ьное 

развитие 

Художественно- эстетическое 

развитие 
Итоговый 

результат 

     

 Здоровье Физическая 

культура 

Социализац

ия 

Труд Безопасност

ь 

Познание Чтение 

художествен

ной 

литературы 

Художестве

ное  

творчество 

Музыка  

           

           

 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения  Программы детьми  подготовительной группы 

 
Образовательная область «Физическая культура» 

 

Образовательный модуль «Здоровье» 

 

1. Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и 

расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви). 

2. Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

 

Образовательный модуль «Физическая культура» 

1. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

2. Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее100 см, с 

разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

3. Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и  

горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

4.Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения. 



5.Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции. 

6.Следит за правильной осанкой. 

7.Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

8.Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

9Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Образовательный модуль «Социализация» 

 

1. Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.  

2. Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Находит новую трактовку роли и 

исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую среду.  

3. В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером. 

4. Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. 

5. В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

6. Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре. 

7. Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

 

Образовательный модуль «Труд» 

 

1. Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

2. Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

3. Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.  

4. Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр. 

 

Образовательный модуль «Безопасность» 

 

1. Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного 

движения. 

2. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

3. Понимает значения сигналов светофора. 



4. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

5. Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

6. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Образовательный модуль «Художественное творчество» 

1. Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

2. Называет основные выразительные средства произведений искусства.  

Рисование.  
1. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

2. Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. 

1. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений. 

2. Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства. 

Аппликация.  

1. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания.  

2. Создает сюжетные и декоративные композиции. 

 

Образовательный модуль «Музыка» 

1. Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

2. Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

3. Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

4.Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

5. Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 

6.Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

7.Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок. 

8.Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). 

9.Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 



10. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения  Программы 

детьми  старшей группы 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Образовательный модуль «Здоровье» 

1. Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

2. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

3. Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании 

закрывает рот и нос платком). 

4. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

5. Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, 

сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

6. Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

 

Образовательный модуль «Физическая культура» 

1. Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

2. Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

3. Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 

80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

4. Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 

сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

5. Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

6. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 

7. Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. 

8. Умеет кататься на самокате. 

9. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

10. Умеет плавать (произвольно). 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Образовательный модуль «Социализация» 



1. Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. 

2. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

3. В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

4. Объясняет правила игры сверстникам. 

5. После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной выразительности и 

элементы художественного оформления постановки. 

6.Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой 

спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

 

Образовательный модуль «Труд» 

1. Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

2.Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.  

      3.Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

      4.Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

 

Образовательный модуль «Безопасность» 

1. Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

2. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

3. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

4. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

5. Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

6. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Образовательный модуль «Художественное творчество» 

 

1. Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура) . 

2.Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

3.Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование.  

1. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

2. Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 



3. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

4. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. 

Лепка.  

1. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

2. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

3. Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация.  

1. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 

Образовательный модуль «Музыка» 

2. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

3. Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

4. Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь 

в сопровождении музыкального инструмента. 

5. Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

6. Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

7.Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. 

8.Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 

 

В МБДОУ проводится также психологическая диагностика развития детей квалифицированным специалистом - педагогом-

психологом. Она направлена, прежде всего, на выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей с ЗПР. Уча-

стие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей с ОВЗ. 

 

 

III. Организационный раздел. 

3.1.1 Организация режима пребывания детей 

 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

социального заказа родителей. Все виды детской деятельности организуются с осуществлением личностно-ориентированного подхода. 



В первой половине дня организуются непосредственно  организованная образовательная   деятельность, которая проводится  как в 

групповой форме так и по подгруппам. Подгруппы комплектуются в зависимости от поставленных задач и индивидуальных особенностей 

детей, их интересов. После дневного сна  проводится кружковая  и  индивидуально – подгрупповая коррекционная работа. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 часов . Прогулка организовывается 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 

С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха  ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры или бег проводятся в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения Учреждения. В связи с тем, что в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

(ОНР) проводиться индивидуальная работа учителя – логопеда с детьми во время утренней прогулки, то продолжительность прогулки 

составляет 2 часа 10 минут. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии со своей видовой принадлежностью на основе реализации  

комплексной и парциальных программ.  

Непосредственно организованная образовательная деятельность     физкультурно – оздоровительного и эстетического цикла занимают 50 % 

общего времени реализуемой Образовательной программы 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, определяется в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. 

Непосредственно образовательная деятельность в неделю составляет- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе составляет  45 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность статического характера, проводится физкультминутка.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Для профилактики утомления детей непосредственно организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня в дни наиболее высокой 

работоспособности детей дошкольного возраста (вторник, среда). Допускается сочетание образовательной деятельности, требующей 

повышенной познавательной активности с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие дошкольников. 

Объем коррекционной помощи детям (занятия с учителем-логопедом, с педагогом-психологом) регламентируется индивидуально в 

соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 

В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп   организуются недельные каникулы, во время которых проводят занятия 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 



В летний период непосредственно организованная образовательная деятельность осуществляется   только по Физической культуре , а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

 

 

Распределение основных режимных моментов группы компенсирующей направленности  для детей с ЗПР  

 
Прием и осмотр детей, дежурство, коррекционно – воспитательная работа 6.30 – 8.20. 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

Индивидуальная работа с детьми,  Подготовка к  непосредственной  организованной 

образовательной  деятельности педагога с детьми,     

8.40 – 9.00 

 Непосредственная организованная образовательная деятельность педагога с детьми   9.00 – 9.25,  

9.35 – 10.00,  

10.15 -10.40 

II завтрак 10.05 – 10.10 

 Подготовка к прогулке . Прогулка 10.40-  12.10 

 Возвращение с прогулки  12.10 – 12.20 

 Подготовка к обеду. Обед  12.20- 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50- 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гимнастика пробуждения  15.00- 15. 20 

 Полдник 15.20- 15.30 

  Непосредственная организованная образовательная деятельность педагога с детьми или 

Чтение художественной литературы     

15.35 – 16.00 

  Коррекционно – индивидуально – подгрупповая работа по коррекции ВПФ, речи,  

воспитателей, узких специалистов 

16.00.  – 16.50 

Самостоятельная деятельность детей, Индивидуальная работа с детьми                                           16.50 – 17.05 

Подготовка к ужину, ужин 17.05 – 17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  17.25 – 18.30 



 

 

 

3.1.2  Модель организации учебно – воспитательного процесса в ДОУ 

 

При конструировании образовательного процесса нами использованы положительные стороны комплексно -тематической и 

предметно-средовой моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской 

активности, свободный выбор предметного материала. 
Комплексно-тематическая модель. В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем на 

учебный год определяется педагогическим коллективом и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 

предъявляет довольно высокие требования к общей культуре, творческому и педагогическому потенциалу педагогов групп, так как 

отбор тем является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый - 

организатор предметных сред, подбирает дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является комплексно – тематический план. Все эти факторы, могут использоваться 

педагогами для гибкого проектирования целостного образовательного процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перспективно – тематический план 

 в разновозрастной группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР  на 2015 – 2016 учебный год. 

Месяц  I  неделя II неделя III  неделя IV неделя V неделя 

Сентябрь Обследование  

детей. 

 

Обследование  

детей. 

 

Обследование  

детей. 

 

Детский сад. 

Игрушки. 

Начало осени. Цветы 

осенью. 

 

Октябрь Деревья и кустарники 

осенью.  

 

Овощи.  

 

Фрукты.  

 

Ягоды.  

Грибы.                                            

 

Ноябрь Посуда. 

 

 

Бытовые приборы.  

 

 

Профессии, 

инструменты. 

Мебель. 

 

 

Декабрь Домашние птицы. 

 

Домашние животные 

 

Дикие животные. 

 

Зимующие птицы. 

 

Зимние забавы. 

Новый год. 

 

Январь  Каникулы  

 

Обследование  

детей. 

 

Обследование  

детей. 

 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

 

 

Февраль Наземный транспорт. 

ПДД. 

 

Воздушный и водный 

транспорт.  

День защитника 

Отечества. 

 

Дом, улица, город. 

 

 

Март Международный 

женский день. 

 

Весна в природе 

(основные признаки). 

 

Перелётные птицы. 

 

Семья. Каникулы. 

 

Апрель Москва – столица. 

Мой город. 

Обследование  

детей. 

 

Обследование  

детей. 

 

Обследование  

детей. 

 

 

Май День Победы. 

 

Комнатные растения. Цветы луга, сада. 

 

 

Насекомые. 

 

 



 

 

 

3.1.3  Модель организации учебно – воспитательного процесса в ДОУ 

       Организация жизни и деятельности детей определяется "Распределением основных режимных моментов". В группе компенсирующей 

направленности  он имеет свои особенности. Утренний отрезок времени (с 6.30 до 9.00) включает традиционные для дошкольного 

образовательного учреждения режимные моменты, которые организует воспитатель. При этом он стремится в каждый момент общения с 

детьми решить определенные задачи коррекционного воспитания и обучения. В этот же период, когда еще не все дети пришли в группу, 

целесообразно проводить индивидуальные занятия с детьми по рекомендациям специалистов. а так же коррекционно - развивающие 

индивидуальные занятия детей со специалистами.  

          В 9.00 начинаются занятия по учебному плану детского сада. Практика показывает, что наиболее эффективной формой организации 

детей на занятиях является подгрупп дефектолог и воспитатель работают с подгруппами параллельно. После проведения подгрупповых 

занятий учитель-логопед проводит индивидуальные коррекционные занятия по индивидуальному плану. При этом следует придерживаться 

гибкого графика, чтобы максимально сократить пропуски других занятий. 

  Третье занятие в утреннее время всегда носит динамический характер - это или музыка, или физкультура.  

    В оставшееся время до прогулки может быть заполнено организованной воспитателем игрой или предоставлено детям для занятий по 

интересам. С нашей точки зрения, именно способность детей самостоятельно найти себе интересные и полезные занятия характеризует 

эффективность проведенной коррекционно-воспитательной работы в группе. Чтобы ребенок мог воспользоваться предоставленными ему 

играми и игрушками, он должен быть обучен играть с ними, уметь взаимодействовать с товарищами, руководствоваться правилами и 

подчиняться им. Способность к выбору дидактической игры, доступной по сложности, отражает уровень сформированности его 

собственной самооценки. Наблюдение за свободной деятельностью детей является одним из методов оценки эффективности работы 

специалистов группы, особенно воспитателя. 

     На прогулке следует решать как оздоровительные задачи, так и специальные коррекционно-образовательные. Оздоровительные задачи 

решаются за счет специально подобранных упражнений и игр. Коррекционно - образовательные задачи решаются главным образом за счет 

целенаправленно организованного наблюдения за явлениями природы, животными и птицами, растениями.  

    После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. Этот период времени целесообразно использовать для 

реализации задач социально-нравственного развития и выработки правильных социальных и гигиенических навыков, а также для обучения 

ребенка действовать по заданному алгоритму. Сначала детей учат по инструкции воспитателя синхронно раздеваться, проговаривая 

последовательность действий, затем действовать самостоятельно, сохраняя алгоритм.  

Такая технология применяется для всех режимных моментов (умывание, сервировка стола, раздевание перед сном и т. д.) и, желательно, 

чтобы в обучении детей принимали участие все взрослые, работающие в группе (учитель-дефектолог, помощник воспитателя). Это дает 

возможность взрослым работать с малой подгруппой (3 - 4 ребенка), что позволяет индивидуально подходить к каждому из них. 

http://dou908.narod.ru/uchplan.htm


Одновременно детей учат помогать друг другу, быть заботливыми и терпеливыми.  

     Дневной сон имеет большое значение для детей, так как позволяет им восстановить силы. После занятий и прогулки некоторые дети 

истощаются. Поэтому процедура укладывания должна быть хорошо продумана и ожидаема для детей. Чтобы ребенок при засыпании 

испытывал спокойные положительные эмоции, можно предложить детям послушать с закрытыми глазами записи звуков леса и небольшие 

фрагменты специально подобранных художественных произведений. 

   Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение детей проходит не одновременно и педагогам следует обеспечить 

плавный постепенный выход детей из сна. Для этого  воспитатель включает магнитофон на небольшую громкость со спокойной музыкой, 

постепенно по мере просыпания детей, громкость повышается и, педагог беседует с детьми об их снах.  

   После того как большинство детей проснулись - проводится "гимнастика пробуждения". Это специально сконструированный комплекс 

упражнений, позволяющий постепенно разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание детей проводится под динамичную музыку. 

Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, образовательная деятельность "коррекционный час" (проводит 

воспитатель), вечерняя прогулка, игры. 

   Подробнее остановимся на технологии проведения "коррекционного часа". Воспитатель проводит индивидуальные занятия или с малой 

группой детей по заданию учителя-дефектолога. Отбор детей определяет специалист. Целью этих занятий закрепление навыков и умений, 

связанных с усвоением образовательной и коррекционной программы , а та же  коррекция звукопроизношения. Содержание работы 

определяет учитель – дефектолог, учитель-логопед, которые оставляет задание для индивидуальной работы в "Тетради взаимосвязи". Чтобы 

обеспечить оптимальную эффективность "коррекционного часа", воспитатель организует параллельную работу детей: для одних детей 

подбираются знакомые дидактические игры, другим детям - подбираются графические задания и упражнения, а один воспитанник или малая 

подгруппа (2-3 ребенка) занимаются непосредственно с воспитателем. Затем дети меняются местами. Для самостоятельной деятельности 

детей подбирают игры, задания и упражнения, которые уже им знакомы и хорошо освоены по содержанию и способу действия.  

     При составлении режима дня необходимо помнить о том, какая нагрузка приходится на нервную систему детей, поэтом он должен быть 

точно выверен по видам нагрузки и строго соблюдаться. Необходимо принять меры по предупреждению гиподинами. Для этого 

предусматриваются различные формы двигательной активности: игры различной подвижности, гимнастика, разминки, физкультминутки. 
Образовательные 

области. 

 

I половина дня II половина дня Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 
Совместная деятельность 

педагога с детьми в  

образовательной деятельности, 

осуществляемой в процессе 

организации различных видов 

детской деятлельности , в т.ч. 

НООД 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

в  

образовательной 

деятельности 

осуществляемой в 

ходе режимных 

моментов 

режимных 

моментов                                                                                                                                                                

Предполагае

мая 

самостоятель

ная 

деятельность 

с 

использовани

ем 

развивающей 

среды 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми в  

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой 

в процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятлеьности , в 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

в  

образовательной 

деятельности 

осуществляемой в 

ходе режимных 

моментов 

режимных 

моментов                                                                                                                                                                

Предполагаемая 

самостоятельная 

деятельность с 

использованием 

развивающей среды 



т.ч. НООД 

 

Физическое 

развитие: 

 

- Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- НООД физической культурой 

игровые, сюжетные, 

тематические (с одним видом 

физических упражнений), 

комплексные (с элементами 
развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-

диагностические, учебно-

тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; 

сюжетные физкультурные 

занятия на темы прочитанных 
сказок; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения 

под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

- Физминутки в середине 

времени отведенного на 

непосредственно 

образовательную деятельность, 

динамические паузы  между ее 

периодами 

- Индивидуальная работа по 

физическому развитию 
- Интегративная деятельность 

- Проблемная ситуация 

- Игровая беседа с элементами 

движений 

- Контрольно-диагностическая 

- Гигиенические 

процедуры 

- Закаливание в 

повседневной 

жизни (облег-

ченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на 

прогулке, 

воздушные ванны) 
- Комплексы 

закаливающих 

процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытье 

рук прохладной 

водой перед 

каждым приемом 

пищи, полоскание 

рта и горла после 

еды, воздушные 
ванны, ходьба 

босиком по 

ребристым 

дорожкам, 

контрастные 

ножные ванны),  

- 

Двигательная 

активность на 

прогулке 

- 

Самостоятель

ные 

подвижные 

игры, 

 - Игры на 
свежем 

воздухе,  

- Спортивные 

игры и 

занятия 

(катание на 

санках, 

лыжах, 

велосипеде и 

пр.) 

- 
Рассматриван

ие 

иллюстраций 

и книг и 

здоровом 

образе жизни, 

спорте и 

физкультуре 

- Сюжетно-

ролевые игры 

- Игры-

драматизации 
на темы 

спорта и 

физкультуры 

- 

Продуктивна

-Физкультурные 

досуги 

- Физкультурные 

праздники 

- Спортивные 

игры 

- 

Индивидуальная 

работа по 

физическому 
развитию 

- Ситуативный 

разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- Интегративная 

деятельность 

- Проблемная 

ситуация 

- Гимнастика после 

сна 

- Закаливание 

 

- Упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине 

дня 

- Самостоятельная 

двигательная 

активность 

- Двигательная 

активность на 

прогулке 
(подвижные игры, 

развлечения) 

- Подвижные игры  

- Рассматривание 

иллюстраций и 

книг и здоровом 

образе жизни, 

спорте и 

физкультуре 

- Сюжетно-ролевые 

игры 
- Игры-

драматизации на 

темы спорта и 

физкультуры 

- Продуктивная 

деятельность на 

темы физкультуры, 

здоровья и спорта 

 

 

- Утренний 

фильтр, беседа с 

родителями о 

самочувствии 

ребенка 

- 

Индивидуальны

е консультации 

- Оформление 

родительских 
уголков на темы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы  

- Туристические 

прогулки; 

- 

Физкультурные 

досуги  

- Спортивные 

праздники  
- Соревнования; 

- Дни здоровья; 

- Тематические 

досуги; 

праздники; 

- Экскурсии. 



деятельность я 

деятельность 

на темы 

физкультуры, 

здоровья и 

спорта 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

 

- Оценка эмоционального 
настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

- Эстетика быта 

- Совместный труд 

-Трудовые поручения 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

- Формирование навыков 

культуры общения 

- Сюжетно-дидактические игры 
- Чтение, беседа 

- Наблюдение 

- Педагогическая ситуация 

- Ситуативный разговор 

- Ситуация морального выбора 

- Игры-драматизации  

- Развитие трудовых навыков 

через поручения и задания 

-Наблюдения за трудом 

взрослых 

- НООД по ознакомлению с 
социальным миром, 

безопасности жизнедеятельности 

- Дежурство 

- Утренний прием 
детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы  

- Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

- Формирование 

навыков культуры 

общения  

- Ситуативные 
беседы при 

проведении 

режимных 

моментов, 

подчеркивание их 

пользы  

- Формирование 

навыков 

безопасного 

поведения при 

проведении 
режимных 

моментов 

- Дежурство 

- 
Самообслужив

ание 

- Сюжетно-

ролевые игры 

- 

Самостоятельн

ые игры-

драматизации 

и 

театрализован

ная 

деятельность 
- Свободное 

общение со 

взрослыми и 

сверстниками  

- Помощь 

взрослым в 

трудовой 

деятельности 

- Участие 

детей в 

расстановке и 
уборке 

инвентаря и 

оборудования 

для занятий, в 

построении 

конструкций 

для 

подвижных 

игр и 

упражнений 

- 
Индивидуальная 

работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые 

поручения 

- Чтение 

художественной 

литературы и 

беседы 

- Просмотры 

видео и 

диафильмов 
 

- Формирование 
культурно-

гигиенических 

навыков 

- Формирование 

навыков культуры 

общения  

- Дежурство 

 

- Игры с ряжением 
- Рассматривание 

иллюстраций и 

книг 

- Общение 

младших и 

старших детей 

- Сюжетно-ролевые 

игры 

 

-Индив. и 
подгрупповые 

консультации; 

-Индив. беседы, 

-

Распространение 

семейного опыта 

социально – 

личностного 

развития 

ребенка 

- Совместные 

трудовые 
десанты 

- Экологические 

акции 

- Экскурсии 

- Праздники и 

развлечения 

-  Встреча с 

интересными 

людьми 

- Туристические 

походы 
  



(из мягких 

блоков, 

спортивного 

оборудования)  

 

Речевое развитие:  - НООД по Коммуникации, 

Чтению художественной 

литературы 
- Чтение 

- Обсуждение 

- Игры 

- Наблюдения 

- Экскурсии по территории 

детского сада 

- Исследовательская работа, 

опыты, экспериментирования  

- Продуктивная деятельность 

- Беседа, ситуативный разговор 

- Рассматривание 

- Обследовательская 
деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Игры дидактические 

- Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач; 

чтение и обсуждение 

программных произведений 

разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение 

познавательных и 
художественных книг, детских 

иллюстрированных 

энциклопедий; 

- Специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, 

о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми; 

- Наблюдения за трудом 

- Создание 

речевой 

развивающей 
среды 

-  Свободные 

диалоги с детьми в 

играх, 

наблюдениях, при 

восприятии 

картин, 

иллюстраций, 

мультфильмов 

-  Ситуативные 

разговоры с 

детьми; называние 
трудовых 

действий и 

гигиенических 

процедур 

- Поощрение 

речевой 

активности детей 

-  Обсуждения 

(пользы 

закаливания, 

занятий 
физической 

культурой, 

гигиенических 

процедур) 

- 

Самостоятель

ное чтение 
детьми 

коротких 

стихотворени

й 

- 

Самостоятель

ные игры по 

мотивам 

художествен

ных 

произведений 

- 
Самостоятель

ная работа в 

уголке книги, 

в уголке 

театра,  

- Сюжетно-

ролевые 

игры, 

рассматриван

ие книг и 

картинок 
- 

Самостоятель

ное 

раскрашиван

ие «умных 

раскрасок», - 

Развивающие 

настольно-

печатные 

игры, игры на 

- Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 
видеофильмов, 

телепередач; 

- Чтение и 

обсуждение 

программных 

произведений 

разных жанров, 

чтение, 

рассматривание 

и обсуждение 

познавательных 

и 
художественных 

книг, детских 

иллюстрированн

ых 

энциклопедий; 

-Специальные 

рассказы 

воспитателя 

детям об 

интересных 

фактах и 
событиях 

- Викторины, 

сочинение 

загадок 

- 

Инсценирование 

и драматизация 

отрывков из 

сказок, 

разучивание 

- Свободные 

диалоги с детьми в 

играх, 
наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, 

мультфильмов 

-  Ситуативные 

разговоры с детьми 

-Поощрение 

речевой 

активности 

- Рисование 

иллюстраций к 

художественным 
произведениям; 

рисование, лепка 

сказочных 

животных; 

творческие 

задания, 

- Сюжетно-ролевая 

игра 

- Самостоятельные 

дидактические 

игры 

- Развивающие 
настольно-

печатные игры, 

игры на прогулке, 

автодидактические 

игры (развивающие 

пазлы, рамки-

вкладыши, парные 

картинки) 

 

- Собрание для 

родителей 

воспитанников  
- Дни  открытых  

дверей (открытые  

мероприятия  по 

познавательно-

речевому  

развитию  детей 

для  родителей).  - 

Мастер-классы  

для  педагогов и 

родителей 

- Организация 

совместной с 
детьми  

исследовательско

й, проектной и 

продуктивной  

деятельности, 

способствующей 

возникновению 

познавательной 

активности 

- Викторины 

- Экскурсии 



взрослых, за природой, на 

прогулке; сезонные 

наблюдения; 

- Изготовление предметов для 

игр, познавательно-

исследовательской 

деятельности; создание 
макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление 

украшений для группового 

помещения к праздникам, 

сувениров; украшение 

предметов для личного 

пользования 

- Проектная деятельность, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, 
конструирование 

- Создание тематических 

выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок 

детского творчества, уголков 

природы 

 

прогулке, 

автодидактич

еские игры 

(развивающи

е пазлы, 

рамки-

вкладыши, 
парные 

картинки) 

 

стихотворений,  

- 

Рассматривание 

и обсуждение 

предметных и 

сюжетных 

картинок, 
иллюстраций. 

Художественно-

эстетическое 

развитие:  

- НООД по изобразительной 

деятельности и музыке 

- Театрализованные игры 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу 
- Игры дидактические 

 - Игры музыкальные, 

хороводные, театрализованные, 

игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры 

имитационного характера 

- Изготовление предметов для 

игр, создание макетов, 

коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для 

- Использование 

музыки в 

повседневной 

жизни детей, в 

игре, в досуговой 
деятельности, на 

прогулке, в 

изобразительной 

деятельности, при 

проведении 

утренней 

гимнастики 

-  Привлечение 

внимания детей к 

разнообразным 

- Сюжетно-

ролевые 

игры, 

- Игры 

музыкальные, 
хороводные, 

театрализова

нные, игры-

драматизации

, игры на 

прогулке, 

подвижные 

игры 

имитационно

го характера 

- Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

- Использование 

музыки в 

повседневной 

жизни детей, в 

игре, в досуговой 
деятельности, на 

прогулке, в 

изобразительной 

деятельности, 

- Продуктивная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 
труд)  

- Сюжетно-

ролевые игры, 

- Игры 

музыкальные, 

хороводные, 

театрализованные, 

игры-

драматизации, 

игры на прогулке, 

- Праздники 

- Досуги 

- Развлечения 

- Выставки 

творческих 
работ 

- Концерты 

 



группового помещения к 

праздникам, сувениров; 

украшение предметов для 

личного пользования 

- Рассматривание и обсуждение 

предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к 
знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически 

привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов 

быта и пр.), произведений 

искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной 

графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

- Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд) по 

замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или 

просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к 

художественным 

произведениям; творческие 

задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным 
музыкальным произведениям; 

- Слушание и обсуждение 

народной, классической, 

детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием 

музыки; 

- Подыгрывание на 

музыкальных инструментах, 

оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

- Пение, совместное пение, 

звукам в 

окружающем 

мире, к 

оформлению 

помещения, 

привлекательност

и оборудования, 
красоте и чистоте 

окружающих 

помещений, 

предметов, 

игрушек. 

- 

Самостоятель

ное 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

предметов 
декоративно-

прикладного 

искусства и 

т.п. 

- 

Самостоятель

ное 

музицирован

ие 

- Свободные 

пляски 

подвижные игры 

имитационного 

характера 

- Самостоятельное 

изготовление 

атрибутов для игр  

- Самостоятельное 
рассматривание 

иллюстраций, 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства и т.п. 

- Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

- Самостоятельная 

музыкально-

танцевальная, 
вокальная 

деятельность 



упражнения на развитие 

голосового аппарата, 

артикуляции, певческого 

голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

танцы, показ взрослым 
танцевальных и плясовых 

музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком 

плясовых движений, 

совместные действия детей, 

совместное составление плясок 

под народные мелодии, 

хороводы 

Организация коррекционно – воспитательной работы в процессе режимных моментов 
 

 

Режимные 

моменты 

Типы коррекционных заданий  

для закрепления речевых навыков и умений, 

полученных детьми на занятиях 

Типы коррекционных заданий  

для развития восприятия, внимания, 

памяти,  других  высших  психических функций 

 

Типы коррекционных 

заданий для развития 

моторики 

Утренняя 
гимнастика 

Четко  воспринимать  словесную  инструкцию педагога   по   

выполнению   упражнений.    

Координировать движения в соответствии со словесными 

указаниями педагога 

Воспроизводить   словесную   инструкцию   педагога 
Самостоятельно составить и правильно произвести 

словесную инструкцию по выполнению упражнений 

Выполнить   действия,   связанные  с ориентировкой   в   

пространстве.    

Сосредоточить    внимание    на     
а)   действиях,  
б)   словесной инструкции  педагога,  показывающего   
упражнения.  

Запомнить последовательность 
а) двух-трех, 
б) четырех-шести    движений  (упражнений) 

Запомнить   словесную   инструкцию педагога, которая 

постепенно усложняется.   Выполнить   элементы   

пантомимы    (имитация   движений   животных, птиц) 

Выполнить последовательно     

несколько    физических 

упражнений   (ходьба  и  бег с 

согласованием рук и ног, 

различные   виды   прыжков) 



Подготовка к 

завтраку (обеду, 
ужину) 

Правильно использовать лексику, связанную с понятием 

посуда и ее виды.  

Использовать в речи 

а) беспредложные   конструкции    со   словами, обозначаю-

щими предметы посуды; 

б) предложные   конструкции   с   этими   словами. 

Использовать   в   речи   словосочетания,   состоящие  из  
прилагательных   и   существительных    (чайная    ложка,    

бумажные    салфетки и т. п.), простые предложения с 

однородными членами   при   перечислении   выполненных  

действий или объектов одного действия 

Составить  краткий   отчет   о   дежурстве   по столовой 

Последовательно     выполнить    все 

необходимые  действия,    входящие   в 

обязанности дежурных 

а) по инструкции  педагога, сопровождающейся   

показом,   пояснением, 

б)  по  словесной   инструкции   педагога,  

в)  в     условиях     самостоятельного планирования   и  
регулирования  действий 

Четко   координировать 

действия в процессе дежурства 

по столовой  (правильно 

расстилать скатерти, аккуратно 

ставить  на  стол  и убирать   с   

него   предметы посуды,   

раскладывать   салфетки в 
салфетнице) 

Подготовка к 

непосредственно 
образовательной 

деятельности 

Правильно называть принадлежности, материалы,  

используе-мых во время непосредственно образовательной 

деятельности,  и действия, производимые с их помощью 

Описать    свойства    материалов,    используемых   во время 

непосредственно образовательной деятельности.   Употреблять   

предложные конструкции различного типа при определении с 

помощью картинок вида поручения педагога 

Составить отчет о работе, проделанной в качестве дежурных 

при подготовке того или иного вида деятельности. Дать 
оценку работе дежурных 

Сосредоточить  внимание  на  последовательности   

дейст-вий    при    подготовке  к  различным   видам  

непосредственно образовательной деятельности. 

Запомнить  правильное  расположение материала  и  ин-

струментов   (для  рисования,  лепки  и   т.п.)   на   

столах. 
Выбрать  необходимые   для   занятия инструменты  и 

материалы 
а) по показу педагога,   
б) по  словесной   инструкции   педагога, 
в) по теме непосредственно образовательной деятельности, 
названной педагогом 

Правильно    выполнять действия,  

связанные  с  раскладыванием 

материала, инструментов,   

пособий,   необходимых   для   

занятий    по рисованию,  лепке,  

аппликации,  конструированию,  

развитию   элементарных   

математических представлений 

Дежурство 

в уголке 
природы 

Различить и  правильно   назвать   некоторые комнатные   

растения.   Сопровождать   производимые действия речью 

Описать    форму    и    характер    поверхности листьев, вид 

стебля комнатных растений, рассказать   об   особенностях   

ухода   за   тем   или иным растением 
Сделать   отчет   о  дежурстве.    Планировать действия в ре-

чевой форме после прослушивания  инструкции  педагога.  
Использовать  речь для   самостоятельного   распределения   

обязанностей дежурных 

Запомнить 

а) указания    педагога,   сопровождающиеся нагляд-

ным показом, 

б) словесную инструкцию педагога и выполнить 

действия в соответствии с ними 

Внимательно наблюдать   за   поведением  животных и  

развитием  растений в уголке природы 

Правильно         выполнять дейст-

вия, связанные с обязанностями  

дежурных   (полив    комнатных    

растений, рыхление почвы) 

Подготовка 
к прогулке 

(прогулка) 

Правильно  употреблять  лексику,  грамматические   

конструкции,   связанные   с   понятиями одежда,  обувь,  

растения,  животные и  птицы, времена года и др. 

Использовать  в  речи  относительные  прилагательные, 

образованные от названий материалов, из которых   

изготовлена   одежда,   обувь (а    также    от    названий    
деревьев,    фруктов и   т.   п.).   Правильно  конструировать  

простые предложения с однородными членами, сложно-

сочиненные  и   сложноподчиненные   предложения при 

Сосредоточить внимание на наблюдении  за  сезонными  

изменениями  в природе. Определять    существенные 

признаки      предметов     и     явлений (в контексте 

изучаемых тем). 

Внимательно  выслушать  и  запомнить     постепенно     

усложняющуюся словесную  инструкцию   педагога   во 
время  работы  на  участке  и  выполнить   ряд   

действий   в соответствии с ней 

Правильно выполнять ряд 

действий при подготовке к 

прогулке   (одевание, застегива-

ние пуговиц,  шнуровка ботинок 

и т.п.), в ходе работы на участке  

(сбор семян, природного 
материала для занятий, 

рыхление почвы и т. п.), при 

проведении подвижных игр (бег, 



ответах на вопросы педагога по ходу режимного момента 

Рассказать  о  наблюдаемых   во   время   прогулки  явлениях 

природы, событиях окружающей жизни, о ходе работы на 

участке 

прыжки, метание, лазанье) 

Игры 

Дидактические 

игры 

Правильно  использовать   навыки  и   умения, полученные  в  

ходе   изучения    фонетического, 
лексико-грамматического   материала  логопедических занятий, в 

контексте специально подобранных  педагогом дидактических  

игр.  Например, для закрепления правильного употребления 

конструкций с предлогами над, в, на, под используются  такие  

игры,  как  «Найди  место предмета  на  картинке»,  «Угадай,  

где спряталась игрушка» и др.; для тренировки детей в 

правильном  употреблении  относительных  прилагательных,   

образованных  от  существительных — игры «Что из чего, 

«Осенние листья» и  др.;  для   совершенствования   умения  

детей составлять   рассказ  по сюжетным   картинкам 

применяются    игры    «Веселое    путешествие», «Наши дела» 

Выполнять    задания    в    контексте специально    

подобран-ных    педагогом дидактических     игр,     
предлагаемых под-группами детей и индивидуально. 

Например,  для  развития   произвольного внимания 

предла-гаются задания следующих типов: 

— определить   недостающие   детали в изображениях 

предметов; 

— выделить мелкие отличия в изображениях  одного 

и того  же предмета при последовательном рассматрива-

нии двух картинок; 

— одновременно    выполнять    два действия    (игры   

«Делай    как   мы», «Слушай и делай» и др.); 
— выбрать   два   одинаковых  изображения из ряда 

других (3—6 картинок) ; 

— определить     различия      между 2—3 сюжетными 
картинками 

Выполнять задания в процессе 

дидактических игр типа   
разрезанных   картинок, складных 

кубиков, мозаики, 

геометрического     конструктора 

Подвижные игры Правильно согласовывать речь и движения Выполнить  задания,  направленные на развитие 

зрительного и слухового восприятия, произвольных форм 

внимания,  памяти,   а  также  воображения,  в   контексте  

конкретных  задач игры 

Четко,   быстро   и   ловко 

выполнять различные   действия 

в процессе игры 

Театрализованные 

игры 

Выразительно   произносить   текст   знакомой сказки,   

стихотворения.    

Правильно   использовать прямую и косвенную речь 

Выбирать куклы, бибабо, игрушки, атрибуты, декорации  

в соответствии с задачами и содержанием игры. 

Запомнить текст сказки, стихотворения. Воссоздавать ход 

игры до ее начала 

Выполнять ряд движений в 

зависимости  от произносимого   

текста.    Выполнять музыкально   -   

ритмические движения 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Использовать речь для распределения ролей, 

установления в игре ролевого взаимодействия, 

усвоения    ролевых    взаимоотношений    и    др. Планировать с 

помощью  речи  последовательность действий при. возведении  

коллективных построек.  

Составить рассказ об игре 

Последовательно    выполнять    ряд действий,   связанных   

с   игрой.   Выбрать  атрибуты,  игрушки,  материалы в 

соответствии с. замыслом игры 

Четко и координировано 

выполнять движения в процессе 

подготовки  необходимых   для   

игры   атрибутов, в ходе 

сооружения коллективных 

построек 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план разновозрастной  группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

 
 Образовательная область / 

раздел 
Программа  

в неделю/вмесяц/ в год 

I. Обязательная часть 

Познавательное развитие  3/12/108 

Развитие элементарных математических представлений основная «Подготовка детей к школе с 

ЗПР»  под ред. С.Г. 

Шевченко 

2/8/72 

Формирование целостной картины мира парциальная Программа «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы 
0,5/2/18 

Конструирование из строительного материала парциальная Программа «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы 
0,5/2/18 

Речевое развитие   3/12/108 

Подготовка к обучению грамоте основная «Подготовка детей к школе с 

ЗПР» под ред. С.Г. 

Шевченко 

2/8/72 

Чтение художественной литературы парциальная Программа «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы 

1/4/36 

Интегрированное  

Познавательное развитие, Речевое развитие 

   2/8/72 

Ознакомление с окружающим и развитие речи основная «Подготовка детей к школе с 
ЗПР» под ред. С.Г. 

Шевченко 

2/8/72 



Социально – коммуникативное развитие  Программа «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы 
0,5/2/18 

Социализация парциальная Программа «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы 
0,5/2/18 

Безопасность парциальная Программа «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы 
Интегрируется со всеми 

образовательными областями, а также 

проводится в режимных моментах 

 

Труд парциальная Программа «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы 

Художественно – эстетическое развитие  5,5/22/198 

Художественное творчество   3,5/14/126 

Рисование парциальная Программа «От рождения 

до школы» под ред. 

Вераксы 

2/8/72 

Аппликация парциальная Программа «От рождения 

до школы» под ред. 

Вераксы 

0,5/2/18 

Лепка парциальная Программа «От рождения 

до школы» под ред. 

Вераксы 

1/4/36 

Музыка парциальная Программа «От рождения 

до школы» под ред. 

Вераксы 

2/8/72 

Физическое развитие   2/8/72 

Физическая культура парциальная Программа «От рождения 

до школы» под ред. 

Вераксы 

2/8/72 

Итого:  16/64/576 

II Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Физическое развитие   1/4/36 

Обучение плаванию парциальная  1/4/36 

Итого:   1/4/36 

ИТОГО:    17/68/612 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация совместной деятельности педагога с детьми в непосредственно организованной образовательной деятельности 

Сетка непосредственно (организованной) образовательной деятельности  группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР   

 
Дни недели Виды деятельности Время Ответственный 

Понедельник  1..Ознакомление с окружающим миром и развитие речи   

2. Подготовка к обучению грамоте (1)/  

Художественное творчество (рисование) (2)   

3. Плавание  

 
 

9.00 – 9.25  

9.35 – 10.00 

 

10.20 – 10.50 

 11.00 –11.30 
 

 Учитель - дефектолог  

Учитель – дефектолог Воспитатели  

Инструктор по плаванию 

 

 

Вторник  1. РЭМП(1)/ Художественное творчество (лепка) (2)  

 

2.  РЭМП(2)/ Художественное творчество (лепка) (1)  

 

3. Музыка  

4. Ознакомление с художественной литературой 

 

9.00 – 9.25  

 

9.35 – 10.00 

 

10.20 – 10.55 

15.45 – 16.10 

Учитель - дефектолог  

Воспитатели  

Учитель - дефектолог  

Воспитатели  

Муз. руководитель 

Воспитатели  

 

Среда  1. 1. Художественное творчество (рисование) (1)  

2. Художественное творчество (рисование) (2)    

 

Физическая культура (на прогулке) 
 

 3. Развитие фонематического восприятия и развитие речи (1)  

 

9.00- 9.25 

9.35- 10.00 

  

11.50 – 12.15 
 

15.45 – 16.10 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Инструктор ФИЗО  
 

Учитель - дефектолог  

 



 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

В ДОУ созданы специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том числе механизмы адаптации Программы 

для указанных детей, использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

Чтобы обеспечить психологическую защищенность, развитие индивидуальности ребенка, нами учитывалось основное условие 

построения среды — личностно-ориентированную модель. Позиция взрослых при этом исходит из интересов ребенка и перспектив его 

развития. Также основанием для создания предметно-развивающей среды в каждой группе МДОУ является соблюдение офтальмо-

гигиенических условий, удовлетворяющих потребностям возрастной категории детей с ориентацией на опережение развития. 

Принципы построения и особенности развивающей среды  

Предметно-развивающая среда организуется в ДОУ на принципах комплексирования, свободного зонирования и подвижности». 

Учитывая основное условие построения среды — личностно-ориентированную модель, позиция взрослых исходит из интересов ребенка и 

перспектив его развития.  

Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых комнатах согласовывается с принципами развивающего 

обучения, индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. Для достижения комфортности и безопасности обстановки во 

всех возрастных группах продуманы детали интерьера, созданы условия достаточной освещенности в понятие которого входит: яркос ть 

фона, равномерное распределение яркости в поле зрения, устранение сияющего источника света, а также резких глубоких теней, 

приближение спектра излучения искусственных источников к спектру дневного света. При оформлении групп используется реали-

Четверг  1РЭМП (под) /  Художественное творчество (аппликация)/ 

конструирование (ст)  

2. / РЭМП(ст) /     Художественное творчество (аппликация)/ 

конструирование 

(под).   

3. Физическая культура (на прогулке) 

   

9.00 – 9.25  

 

9.35 – 10.00 

 

 

11.30 – 11.55 

 

Учитель - дефектолог  

Воспитатели  

Учитель - дефектолог  

Воспитатели  

 

Инструктор ФИЗО 

 

Пятница  1.Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 
2. Музыка  

3. Подготовка к обучению грамоте (1)/ Обучение игре (2) 

 

9.00 – 9.25  
9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

Учитель - дефектолог  
Муз. руководитель 

Учитель - дефектолог  

Воспитатель 

Зарядка                    8.00 – 8.10 зал сухого плавания 



стическое изображение предметов и явлений. Цветовой дизайн и оформление помогают сенсорному развитию дошкольников, создают 

дополнительные зрительные горизонты. 

Задачи оформления: 

— реализовать личностно-ориентированную модель воспитания: воспитатель строит общение с детьми на равных «глаза в глаза»; 

ребенок может взглянуть на взрослого сверху, т.е. ломается традиция, когда ребенок смотрит на нас, взрослых, снизу вверх;  

— стимулировать развитие игровой деятельности детей (игрушки, атрибуты, модульная мебель, нестандартная архитектура позволит 

придумывать новые сюжеты игр); 

— решать задачу коммуникативного развития ребенка (развитие диалогового общения); 

— реализовать потребность в движении (лазанье, прыжки, ловля, ползание); 

— развить самостоятельность (вмешательство взрослых сведено до минимума). 

Такой подход к организации жизненного пространства в группах создает у детей благоприятное эмоциональное состояние, 

желание общаться друг с другом и взрослыми. 

Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей: 

а) в непосредственно-организованной деятельности — подбор дидактического материала, который будет соответствовать изучаемой 

теме; 

б) для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, насыщает, изменяет предметную среду материалами для 

игры, рисования, конструирования и других видов деятельности в соответствии с возникшими у детей интересами; 

в) для самостоятельной деятельности детей. Создаются условия для развития, творческого самовыражения, осознания себя, 

кооперации с равными без взрослых посредников, для свободного упражнения в способах действия и умениях, замысливании и 

реализации собственных задач. 

Материалы многослойны, полифункциональны, обеспечивают занятость детей с разной степенью освоения того или иного вида 

деятельности. Ребенок в предметной среде свободно выбирает материалы, а предметы, в свою очередь, наталкивают его на новые 

формы активности и стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания учебных задач и регламентации деятельности.  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ представлена в таблице 

 

Кабинет заведующего Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, обслуживающим персоналом и 

родителями: 

- создание благоприятного психо-эмоционального климата для сотрудников и родителей; 

- развитие профессионального уровня педагогов; 

- просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и развития детей с 

нарушением зрения 



 

 

Программно – методическое оснащение 

Кабинет психолога Комната психологической разгрузки: 

- коррекционные занятия с детьми и взрослыми, психогимнастика, индивидуальная психокоррекционная 

работа; 

- развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, формирование положительных личностных качеств, 

развитие деятельности и поведения детей 

Спортивный зал Утренняя гимнастика, коррекционная физкультура, спортивные праздники, досуги:  

- укрепление здоровья детей,  

приобщение к здоровому образу жизни, развитие способности к восприятию и передаче движений 

Музыкальный зал Утренняя гимнастика, праздники, досуги, занятия, индивидуальная работа, релаксация: развитие 

музыкальных способностей детей, их эмоционально-волевой сферы 

Групповые помещения Коррекционно-развивающая и образовательная работа: 

• центр  природы и труда 

• центр художественной литературы и библиотека; 

• центр развития и коррекции; 

• центр художественно-творческой деятельности; 

• зона физкультуры и спорта; 

• зона отдыха и релаксации; 

• центр музыки и театра; национальной культуры; 

• игровые зоны для самостоятельной деятельности детей 

Кабинет  дефектолога  - Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми по СБО, РЗВ, РПО, консультативная работа с 
родителями и педагогами: 
- развитие психических процессов, познавательной сферы, зрительных функций. 

медицинские кабинеты -  медицинское обслуживание, осмотры детей, консультации медсестры, врачей: профилактика, 

оздоровительная работа с детьми, процедуры 

Методический кабинет Библиотека для педагогов, видеотека, консультации, семинары, «круглые столы», педсоветы: 

- повышение профессионального уровня педагогов 



Познавательное 

развитие 

Овладение 

процессом 

порядкового счёта, 

операциями 

сложения и 

вычитания, 

способами  

сравнения: 

приложения, 

наложения; 

различение 

геометрических 

фигур; 

формирование 

способности 

ориентироваться 

как в тетради, так и 

в окружающей 

обстановке. 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

Программа:Шевченко С.Г. Методическое пособие «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития» - Москва, Школьная 

пресса, 2003; 

Морозова И. А., Пушкарёва М. А. «Развитие элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий для работы с 

детьми 5-7 лет с ЗПР.- Москва: Мозаика-Синтез, 2007; 

Перова М.Н. «Дидактические игры и упражнения по математике для 

работы с детьми дошкольного и младшего  

школьного возраста» Пособие для учителя. - 2-е изд., перераб. – 

Москва. Просвещение, Учебная литература, 1996; 

Шевченко С.Г. Капустина Г.М.  «Предметы вокруг нас» Учебное 

пособие для индивидуальных и групповых коррекционных занятий.  

Смоленск, «Ассоциация XXI» 1998; 

Технологии: Петерсон Л. Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка»  

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Москва. Баласс, 2002; 

Петерсон Л. Г., Холина Н. П. «Раз – ступенька, два – ступенька» 

Учебные тетради, ч. 1 и 2, Баласс 2006; 

Катаева АЛ., Стребелева Е Л. Дидактические игры и упражнения. — 

Москва, «Бук-Мастер», 1993; 

Шевелев К. В. «Учусь писать цифры». Рабочая тетрадь для 

дошкольников 5-6 лет. М.: Ювента, 2010; 

Шевелев К. В. «Ориентация в пространстве и на плоскости». Рабочая 

тетрадь для дошкольников 5-6 лет. М.: Ювента, 2007; 

Занков Л. В., Занков В. В. «Здравствуйте, цифры!» Учебное пособие: 

Оникс, 2010 

 

 

 



Развитие  связной 

речи: 

диалогической и 

монологической. 

Обогащение 

активного и 

пассивного 

словаря. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи. 

 

Программа:Шевченко С.Г. Методическое пособие «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития» - Москва, Школьная 

пресса, 2003; 

Технологии: 

Агаева Е.Л., Дьяченко О.М. «Чего на свете не бывает» - Москва, 

Просвещение 1991; 

Тригер РД., Владимирова Е.В. тетрадь-учебник «Звуки речи, слова, 

предложения — что это?» Смоленск, 1998. 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

Различение на слух 

жанров детской 

литературы. 

Умение 

пересказать  

прочитанное 

произведение. 

Чтение  

художественной 

литературой 

 

 

 

Программа Шевченко С.Г. Методическое пособие «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития» - Москва,  Школьная 

пресса, 2003; 

Шевченко С.Г.  Методическое пособие «Подготовка к обучению 

письму»  - Смоленск, Ника-пресс,1998; 

Технологии: 

Бондаренко Л.К. Дидактические игры в детском саду. — Москва, 1991; 

Почитаем — поиграем. Составители Цыпина Н.А., Волкова И.Л. — 

Москва, 1995; 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. — 

Москва, 1988; 

Агаева Е.Л., Дьяченко О.М. «Чего на свете не бывает» - Москва, 

Просвещение 1991; 

Тригер РД., Владимирова Е.В. тетрадь-учебник «Звуки речи, слова, 

предложения — что это?» Смоленск, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Оформление предметно-пространственной среды кабинета учителя - дефектолога 

 

Функциональное использование Образовательные области Оснащение 

 

Непосредственная образовательная 

подгрупповая деятельность. 

Непосредственная индивидуальная 

деятельность. 

Консультативная работа с педагогами, 

родителями. 

 

 

"Познавательное развитие" 

"Речевое развитие" 

"Социально - коммуникативное 

развитие" 

"Художественно-эстетическое 

развитие" 

"Физическое развитие" 

 

 

 

 

 Компьютерные программы для 
индивидуальных занятий. 

 Перечень дидактических игр и упражнений:  
- по развитию математических представлений; 

 - по развитию восприятию и внимания; 

- по развитию речи; 

- по ознакомлению  с окружающим; 

- по развитию ручной и мелкой моторики. 

 Иллюстративный материал по лексическим 
темам. 

 Подбор дидактических игр с использованием 
природных материалов для развития 
восприятия и мелкой моторики. 

 Дидактические пособия по сенсорному 
воспитанию. 

 Муляжи овощей и фруктов, наборы 
домашних и диких животных. 

 Развивающие игры. 

 Мебель для практической деятельности 
(столы и стулья) 

 Магнитная доска, набор магнитов. 



 Наборное полотно  

 Шкаф для методической литературы, 
пособий. 

 Большие контейнеры для дидактического 
материала, маленькие контейнеры для 
игрушек и раздаточного материала. 

 

 

 

 

 

 3.2.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены реализацией комплексно-тематического построения 

Программы. 
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