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1. Целевой раздел
1. 1. Пояснительная записка.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для
обучающихся с особыми возможностями здоровья (далее - ОВЗ) с задержкой психического
развития (далее - ЗПР) разработана на основе образовательной программы дошкольного
образования Детского сада № 261 ОАО «РЖД» г. Хабаровска.
Деятельность Учреждения направлена на осуществление обучения, воспитания и
коррекции недостатков психофизического развития в интересах личности, общества,
государства, оказание содействия их успешной социализации.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для
детей с ЗПР, 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.
Ообразовательная деятельность в группе компенсирующей направленности (ЗПР)
регулируется нормативно – правовыми документами:
 Конвенцией о правах ребенка.
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования".
 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».
 Образовательной программой Учреждения.
 Положением о группе компенсирующей направленности.
 Положением о ПМПк (консилиуме).
При разработке АОП ДО использованы материалы и рекомендации, содержащиеся в
примерных образовательных программах, зарегистрированных на сайте Федерального
института развития образования (http://www.firo.ru/):
 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
«Детство».
 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического
развития. Под редакцией Л. Б. Баряевой.
 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина.
При составлении АОП ДО использованы рекомендации:
 Примерная адаптированная образовательная программа для дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи (Под ред. Л. В. Лопатиной).
 «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева.
 «Обучение плаванию в детском саду» Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой.
АОП ДО сформирована, как программа психолого – педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста с ЗПР и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих
возможности для позитивной социализации ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих
дошкольному возрасту видам деятельности.
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Для реализации Программы отбираются формы, специфические для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественноэстетическое развитие ребёнка.
Комплектование группы осуществляет постоянно действующая Территориальная
психолого-медико-педагогическая комиссия, решение о направлении детей в течение года на
ПМПК осуществляется на основании решения психолого-медико-педагогического
консилиума учреждения.
Цели и задачи образовательной программы дошкольного образования.
Цель программы: развитие личности детей дошкольного возраста с ЗПР в различных
видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей, всестороннее развитие психических познавательных
процессов.
Задачи программы:
1. Определение особенностей ранней диагностики с целью определения особых
образовательных потребностей детей с ЗПР.
2. Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка,
структурой дефекта и степенью его выраженности.
3. Способствовать развитию психических процессов с учётом возможностей, потребностей и
интересов дошкольников с ЗПР.
4. Укреплять физическое и психическое здоровье дошкольников с ЗПР, их эмоциональное
благополучие.
5. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней.
6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формировать предпосылки учебной деятельности.
7. Определение способов поддержки семей, повышения компетентности родителей
(законных представителей) по вопросам воспитания и развития, охраны и укрепления
здоровья детей.
При разработке программы учитывались следующие принципы:
 Принцип универсализма: привлечение ребёнка к разнообразным видам деятельности.
Принцип системного, целостного и динамического изучения ребёнка: опора на зону
ближайшего развития с учётом актуального уровня развития ребёнка (концепция Л.С.
Выготского).
 Принцип дифференциации: организация обучения и развития детей с учётом уровня
актуального развития каждого ребёнка.
 Принцип сотрудничества: формирование личности ребёнка происходит в
сотрудничестве и совместной деятельности всех специалистов ДОУ, детей и
родителей.
 Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с учётом всех
факторов (состояние здоровья ребёнка, оказывающее влияние на его
работоспособность, интересов, потребностей, уровня развития ребёнка, сложности
задачи).
 Принцип культуросообразности и региональности: опора в воспитании и развитии
детей на общечеловеческие ценности, знакомство с национальной культурой,
историческим и культурным достоянием региона.
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Принцип гуманизации: ориентация педагога на личность ребёнка, обеспечение
условий для творческого, интеллектуального развития детей, проявления
уникальности каждого ребёнка, выработка индивидуального стиля деятельности
воспитателя, возможность проявить своё творческое «я».

1.2. Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики контингента
воспитанников с ЗПР
Дети с задержкой психического развития представляет собой неоднородную группу.
В зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, соматогенного,
психогенного), задержка психического развития дает разные варианты отклонений в
эмоционально-волевой сфере и в познавательной деятельности.
Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими
соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания и в
основном с органической недостаточностью центральной нервной системы генетического
характера воспитания.
В настоящее время выявлено две основных варианта патогенетических механизмов
формирования ЗПР:
 нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально – волевой
сферы и личности, т.е. с психическим инфантилизмом;
 нарушения познавательной деятельности вследствие стойких астенических и
цереброастенических состояний.
При задержке психического развития имеет место неравномерность формирования
психических функций, причем отмечается как повреждение, так и недоразвитие отдельных
психических процессов. Отмечаются следующие основные черты детей с задержкой
психического развития: повышенная истощаемость и в результате нее низкая
работоспособность, незрелость эмоций, слабость воли, ограниченный запас общих сведений
и представлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, несформированность
навыков интеллектуальной деятельности. Игровая деятельность полностью не
сформирована. Восприятие характеризуется замедленностью. У этих детей страдают все
виды памяти, замедлено восприятие отсутствует умение использовать вспомогательные
средства для запоминания. Необходим более длительный период для приема и переработки
сенсорной информации. Внимание неустойчивое. Кроме этого, отмечается низкий навык
самоконтроля, что особенно проявляется в процессе деятельности. При поступлении в школу
дети обнаруживают ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость
мыслительных процессов, не сформированы основные мыслительные операции - анализ,
синтез, сравнение, обобщение, недостаточную целенаправленность интеллектуальной
деятельности, ее быструю утомляемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно
низкий уровень общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности.
В Учреждении воспитываются дети в возрасте с 4 лет до 7 лет: дети с задержкой
психического развития. Эти дети входят в разные клинические группы, поэтому они очень
разнообразны по своим психическим проявлениям, в рамках настоящей Программы
представлена характеристика развития детей лишь трех возрастных групп – среднего (4 – 5
лет) и старшего (5-7 лет) дошкольного возраста.
Психолого-педагогическая характеристика детей
с задержкой психического развития 4-5 лет
У детей данной категории все основные психические новообразования возраста
формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для них характерна
значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности,
а так же ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон психической
деятельности.
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У детей с задержкой психического развития 4 – 5 лет наблюдается низкий (по сравнению
с нормально развивающимися сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется
в необходимости более длительного времени для приёма и переработки сенсорной
информации; в недостаточности, фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире;
в затруднениях при узнавании предметов, находящихся в непривычном положении,
контурных и схематических изображений. Сходные качества этих предметов
воспринимаются ими обычно как одинаковые.
У детей этой группы недостаточно сформированы и пространственные представления:
ориентировка в направлениях пространства в продолжение довольно длительного периода
осуществляется на уровне практических действий; часто возникают трудности при
пространственном анализе и синтезе ситуации. Поскольку развитие пространственных
представлений тесно связано со становлением конструктивного мышления, то и
формирование представлений данного вида у детей с ЗПР также имеет свои особенности.
Например, при складывании картинки разрезанной на 3 – 4 части дети часто не могут
осуществить полноценный анализ изображения, установить симметричность, соединить её в
единое целое. Увеличение количества частей приводят к появлению грубых ошибок и к
действиям методом проб и ошибок, то есть заранее составить и продумать план действия
дети не могут. Во всех этих случаях детям приходится оказывать различные виды помощи:
от организации их деятельности до наглядной демонстрации способа выполнения.
В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР 4-5 лет особенностей внимания
исследователями отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация,
трудности переключения. Снижение способности распределять и концентрировать внимание
особенно проявляется в условиях, когда выполнение задания осуществляется при наличии
одновременно действующих речевых раздражителей, имеющих для детей значительное
смысловое и эмоциональное содержание.
Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием интеллектуальной
активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным
развитием чувства ответственности и интереса к учению. Отмечается неравномерность и
замедленность развития устойчивости внимания, а так же широкий диапазон
индивидуальных и возрастных различий этого качества. Наблюдаются недостатки анализа
при выполнении заданий в условиях повышенной скорости восприятия материала, когда
дифференцирование сходных раздражителей становится затруднительным. Усложнение
условий работы ведёт к значительному замедлению выполнения задания, продуктивность
деятельности при этом резко снижается.
Неустойчивость внимания и снижение работоспособности у детей данной категории
имеют индивидуальные формы проявления. Так, у одних детей максимальное напряжение
внимания и наиболее высокая работоспособность обнаруживаются в начале выполнения
задания и неуклонно снижаются по мере продолжения работы; у других детей наибольшее
сосредоточение внимания наступает после некоторого периода деятельности, то есть этим
детям необходим дополнительный период времени для включения в деятельность; у третьей
группы детей отмечаются периодические колебания внимания и неравномерная
работоспособность на протяжении всего выполнения задания.
Ещё одним характерным признаком задержки психического развития у детей данной
категории являются отклонения в развитии памяти. Отмечаются снижение продуктивности
запоминания и его неустойчивость; большая сохранность непроизвольной памяти по
сравнению с произвольной; заметное преобладание наглядной памяти над словесной; низкий
уровень самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, неумение организовывать
свою работу; недостаточная познавательная активность и целенаправленность при
запоминании и воспроизведении; слабое умение использовать рациональные приёмы
запоминания; недостаточный объём и точность запоминания; низкий уровень
опосредованного запоминания; преобладание механического запоминания над словеснологическим.
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Среди нарушений кратковременной памяти - повышенная тормозимость следов под
воздействием помех и внутренней интерференции (взаимовлияние различных мнемических
следов друг на друга); быстрое забывание материала и низкая скорость запоминания.
Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной
деятельности этих детей, начиная с ранних форм мышления - наглядно-действенного и
наглядно-образного. Дети с трудом классифицируют предметы по таким наглядным
признакам, как цвет и форма, с большим трудом выделяют в качестве общих признаков
материал и величину предметов, затрудняются в абстрагировании одного признака и
сознательном его противопоставлении другим, в переключении с одного принципа
классификации на другой. При анализе предмета или явления дети называют лишь
поверхностные, несущественные качества с недостаточной полнотой и точностью. В
результате дети с ЗПР выделяют в изображении почти вдвое меньше признаков, чем их
нормально развивающиеся сверстники.
Ещё одной особенностью мышления детей с задержкой психического развития 4-5 лет
является снижение познавательной активности. Дети практически не интересуются
предметами и явлениями окружающей действительности. Особенно низкая познавательная
активность проявляется по отношению к объектам и явлениям, находящимся вне круга,
определяемого взрослым. Они не владеют представлениями об основных цветах,
геометрических формах, времени и пространстве.
У детей данной категории нарушен и необходимый поэтапный контроль над выполняемой
деятельностью, они часто не замечают несоответствия своей работы предложенному
образцу, не всегда находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить
выполненную работу. Эти дети очень редко могут адекватно оценить свою работу и
правильно мотивировать свою оценку, которая часто завышена.
Ещё у детей с задержкой психического развития снижена потребность в общении как со
сверстниками, так и со взрослыми. У большинства из них обнаруживается повышенная
тревожность по отношению к взрослым, от которых они зависят. Дети почти не стремятся
получить от взрослых оценку своих качеств в развёрнутой форме, обычно их удовлетворяет
оценка в виде недифференцированных определений («хороший мальчик», «молодец»), а так
же непосредственное эмоциональное одобрение (улыбка, поглаживание и т. д.). Необходимо
отметить, что хотя дети по собственной инициативе крайне редко обращаются за
одобрением, но в большинстве своём они очень чувствительны к ласке, сочувствию,
доброжелательному отношению. Среди личностных контактов детей преобладают наиболее
простые. У детей данной категории наблюдаются снижение потребности в общении со
сверстниками, а так же низкая эффективность их общения друг с другом во всех видах
деятельности.
У дошкольников 4-5 лет с ЗПР выделяется слабая эмоциональная устойчивость,
нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность поведения и его
провоцирующий характер, трудности приспособления к детскому коллективу во время игры
и занятий, суетливость, частую смену настроения, неуверенность, чувство страха,
манерничанье, фамильярность по отношению к взрослому. Отмечается большое количество
реакций, направленных против воли родителей, частое отсутствие правильного понимания
своей социальной роли и положения, недостаточную дифференциацию лиц и вещей, ярко
выраженные трудности в различении важнейших черт межличностных отношений. Всё это
свидетельствует о недоразвитии у детей данной категории социальной зрелости.
Отдельно остановимся на особенностях речи детей 4-5 лет с ЗПР. Некоторые
воспитанники используют довербальные средства общения, речевые средства крайне
ограничены. Остальные пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно
нарушенной, слоговая структура имеющих слов грубо нарушена. Лексико - грамматический
и фонетико – фонематический строй не сформирован. У детей выявляется бедный,
недифференцированный словарный запас. При использовании даже имеющихся в словаре
слов дети часто допускают ошибки, связанные с неточным, а иногда и неправильным
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пониманием их смысла. Одним словом дети часто обозначают не только сходные, но и
относящиеся к разным смысловым группам понятия. Недостаточность словарного запаса
связана с недостаточностью знаний и представлений этих детей об окружающем мире, о
количественных, пространственных, причинно-следственных отношениях, что в свою
очередь определяется особенностями познавательной деятельности личности при задержке
психического развития.
Психолого-педагогическая характеристика детей
с задержкой психического развития 5-7 лет
Задержка психического развития (ЗПР) – это психолого-педагогическое определение
для наиболее распространенного среди всех встречающихся у детей отклонений в
психофизическом развитии.
В целом для данного состояния характерны гетерохронность (разновременность)
проявления отклонений и существенные различия как в степени их выраженности, так и в
прогнозе последствий. ЗПР часто осложняется различными негрубыми, но нередко стойкими
нервно-психическими расстройствами, нарушающими интеллектуальную работоспособность
ребёнка.
У детей с ЗПР, как правило, нет грубых нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков.
Основные недостатки общей моторики: низкое качество выполнения основных движений
(ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости и плавности движений
(скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и неритмичность
движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая координация
движений частей тела сохраняются. Потребность в двигательной активности проявляют все,
а стремление к ее удовлетворению большинство.
У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет
преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения, только к 7
годам у многих детей с задержкой психического развития появляется вне ситуативнопознавательная форма общения. С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает
адекватность эмоциональных реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется
элементарная способность управлять собственным эмоциональным состоянием. При
сохранении индивидуальных различий снижается частота полярных эмоциональных
проявлений у детей. На шестом году жизни при условии воспитания в комбинированной
группе у части детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого
они способны проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и
доведения дела до конца.
Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое
количество предметов, их функциональное назначения, владеют способами действий с ними
и стремятся их познавать и использовать.
Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют
элементарными навыками рисования карандашом, фломастером; после 5 лет в процессе
обучения начинают активно овладевать рисованием, сначала предметным, декоративным и
сюжетным. У них появляется интерес к рисованию и его эмоциональное сопровождение.
Дети сами проявляют желание заниматься рисованием. В изобразительной и других видах
деятельности ярко проявляется недостаточность зрительно двигательной координации и
сенсомоторной интеграции - невысокое качество выполняемых действий и их результатов.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Развивается
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении и в повседневной
жизни. Совершенствуется грамматический строй речи, активно используются синонимы и
антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по
подражанию и образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по
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представлению, хотя выполняют постройки, хорошо отработанные на занятиях. Созданные
постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. Дети
получающие коррекционную помощь, достаточно успешно с помощью взрослого решают
простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют некоторыми
предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взрослого или самостоятельно
осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны
использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, как к результату, так и к
процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения задачи.
Значительным своеобразием отличается поведение этих детей. После поступления в
школу они продолжают вести себя, как дошкольники. Ведущей деятельностью остаётся игра.
У детей не наблюдается положительного отношения к школе. Учебная мотивация
отсутствует или крайне слабо выражена.
1.3. Планируемые результаты освоения воспитанниками адаптированной основной
образовательной программы
Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какойлибо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм
реализации Программы, а также её характера, особенностей развития детей и Организации,
реализующей Программу.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.
К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования относятся
следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребёнка:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам
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и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
С целью оценки эффективности педагогических действий, планирования работы и
решения образовательных задач сформулированы характеристики возможных достижений
ребенка в каждой из образовательных областей.










Возможные достижения ребенка с ЗПР 4 – 5 лет
Образовательная область «Речевое развитие»
способен к устойчивому эмоциональному контакту с взрослым и сверстниками;
проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими,
желание общаться с помощью слова и жеста;
понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи;
понимает и выполняет элементарные словесные инструкции;
различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в элементарном
диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые слов,
которые могут добавляться жестами;
произносит простые по артикуляции звуки;
воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых,
закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в
разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию
удерживает взрослый);
 пытается соблюдать в игре элементарные правила;
 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;
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ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь
сверстнику, поделиться игрушками и т.п.);
замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;
может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут;
обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о
своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);
выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям
человека;
выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.
Образовательная область «Познавательное развитие»
составляет схематическое изображение из двух-трех частей;
создает предметные конструкции из двух-четырех деталей;
показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и
две-три формы;
выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый
маленький»);
выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;
обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в
ходе создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем
одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого;
воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;
использует в игре предметы-заместители по подражанию;
усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах;
обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с
помощью взрослого («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»);
обладает навыком моделирования различных действий, направленных на
воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ
руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного
обследования предметов и их моделей);
считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета),
обозначает итог счета;
знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и
части суток (день и ночь);
обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;
создает предметный схематический рисунок по образцу;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;
проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;
эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу
и результатам;
знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы
(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их
свойства;
владеет некоторыми операционально-техническими сторонами в изобразительной
деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками;
рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии
одинаковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует
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округлые линии и изображения предметов округлой формы; использует приемы
примакивания и касания кончиком кисти;
прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого
звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных
инструментов;
с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические
движения и действия на шумовых музыкальных инструментах.
Образовательная область «Физическое развитие»
проходит по гимнастической скамейке;
ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;
обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание, перелезание и пр.);
обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве (движение по
сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т.
п.);
реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;
выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические
упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре
(воспитателя);
стремится принимать активное участие в подвижных играх;
использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные
действия с предметами бытового назначения с помощью взрослого;
с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во
внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь
на образец и словесные просьбы взрослого.
Возможные достижения ребенка с ЗПР 5 – 7 лет
Образовательная область «Речевое развитие»
обладает мотивацией к школьному обучению;
усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и
явлениях окружающего мира;
употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным
значением, многозначные;
умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и
непродуктивные словообразовательные модели;
умеет подбирать однокоренные слова;
умеет строить простые распространенные предложения;
составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого);
осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем
дифференциальным признакам;
владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых
умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
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знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их
воспроизводить;
правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом).
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в
разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и
устойчиво взаимодействует с детьми;
участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;
пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;
использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством,
историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого.
Образовательная область «Познавательное развитие»
обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;
использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования
деятельности;
воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок,
сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;
моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы
предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного
тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей;
владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах
десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении,
среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством
предметов;
решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в
качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические
фигуры);
определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди,
сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела;
определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер,
ночь);
использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму,
количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие
объектам, с использованием частицы не;
владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей
конструктора);
создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу,
схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей).
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые
мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и
обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);
владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной
вдвое и т.п.);
знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;
понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и
рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская
игрушка);
эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает
содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих
рассказов;
проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к
музыкальным инструментам;
имеет элементарные представления о видах искусства;
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
сопереживает персонажам художественных произведений.

Образовательная область «Физическое развитие»
выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции
взрослых;
 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные
движения;
 выполняет разные виды бега;
 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;
 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе
спортивных упражнений;
 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, при формировании полезных привычек)
Следует учитывать, что возможные достижения ребенка зависят от ряда
неблагоприятных факторов, затрудняющих развитие ребенка с ЗПР:
 от характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений;
 от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психофизических свойств
детей с ЗПР (скорости целенаправленных психических процессов, выносливости,
эффективности долговременной декларативной памяти), свойств, обеспечивающих
управление психическими процессами (устойчивости целенаправленного поведения,
гибкости психических процессов, торможения психических реакций, планирования
поведения);
 сенсомоторных возможностей (удержания равновесия и передвижения, зрительно моторной координации, билатерального взаимодействия рук);
 интегративных возможностей (зрительно-моторного, слухоречевого подражания,
ориентировочно - исследовательского поведения).
Поэтому при реализации Программы педагогами проводится оценка индивидуального
развития детей в рамках педагогического наблюдения. Педагогическое наблюдение – оценка
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности
педагогических действий, лежащая в основе их дальнейшего планирования.
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Мониторинг уровня развития детей предполагает в начале каждого учебного года
проведение комплексного психолого - педагогического изучения ребёнка в целях уточнения
диагноза при динамическом наблюдении за деятельностью ребёнка, оценку уровня и
особенностей психического развития для определения его образовательных потребностей, и
на основе полученных результатов позволяет разработать образовательный маршрут и
индивидуальную коррекционно-развивающую программу (по необходимости).
Педагоги осуществляют мониторинг усвоения программы ребёнком по пяти
образовательным областям. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет
собой наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном
учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы,
организуемые педагогом. Кроме этого, проводится психологическая диагностика готовности
детей к обучению в школе.
2. Содержательный раздел
Содержательный раздел Программы включает коррекционно-образовательную работу
и работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО:
 социально – коммуникативное развитие;
 речевое развитие;
 познавательное развитие;
 художественно – эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях
сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного
образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ЗПР по всем
образовательным областям условно разделено на 3 этапа:
I этап – с 4 до 5 лет;
II этап - с 5 до 6 лет;
III этап – с 6 до 7 лет.
Основной формой обучения являются занятия (индивидуальные, подгрупповые).
Занятия проводятся в определенной системе в соответствии с разделами данной программы.
Коррекционно – развивающая работа проводится также в процессе занятий,
экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно – ролевых и
театрализованных игр, коллективного труда и т.д.
Особенность коррекционно – развивающей работы с детьми с ЗПР состоит в
необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижения темпа
обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже
изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей.
2.1. Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает
повышение познавательной активности детей с ЗПР, обогащение их сенсомоторного и
сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование
элементарных математических представлений. В процессе разнообразных видов
деятельности дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся
анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости
между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко
используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные
опыты, упражнения и различные игры.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области на второй ступени обучения по следующим разделам:
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конструирование;
формирование целостной картины мира;
формирование элементарных математических представлений.
Конструктивные игры и конструирование
1.Игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами
Содержание
конструктивных материалов.
разделов
2.Игры со строительными материалами и дидактическими игрушками
(сборно-разборные, мозаика, палочки).
3.Конструирование из плоскостных и объемных конструкторов
Предметно-практическая деятельность, игровая деятельность,
Формы
индивидуально-совместная деятельность педагога с детьми,
организации ОД
Совместные действия взрослого и ребенка, показ образца выполнения
Методы и приёмы
действий, словесная инструкция, объяснение, упражнение, игра
Формирование целостной картины мира
1.Представления о мире животных.
Содержание
2. Представления о мире растений.
разделов
3.Представлени о мире цвета и звука.
4.Знакомство с явлениями природы
Специально-организованная деятельность, предметно-практическая
Формы
деятельность, индивидуально-совместная деятельность педагога с
организации ОД
детьми, экскурсии, целевые прогулки
Совместные действия взрослого и ребенка, показ образца выполнения
Методы и приёмы
действий, словесная инструкция, объяснение, упражнение, игра,
экспериментирование,
наблюдения,
просмотр
видеофильмов,
рассматривание иллюстраций и фото.
Формирование элементарных математических представлений
1.Формирование количественных представлений.
Содержание
2. Формирование представлений о форме.
разделов
3. Формирование представлений о величине.
4. Формирование представлений о пространстве.
5.Формировние временных представлений
Специально-организованная предметно-практическая деятельность,
Формы
индивидуально-совместная деятельность, игра
организации ОД
Совместные действия взрослого и ребенка, показ образца выполнения
Методы и приёмы
действий, словесная инструкция, объяснение, упражнение, игра,
экспериментирование, наблюдения.
Первый этап (с 4 до 5 лет)
Раздел «Конструктивные игры и конструирование»
Задачи:
 продолжать формировать у детей потребность в конструктивной деятельности и
интерес к ее процессу и результату;
 обеспечивать игровую мотивацию конструктивной деятельности детей путем
обыгрывания конструкции сразу после ее выполнения;
 в процессе специальных игр и упражнений развивать восприятие детей и
воспроизведение ими формы, размера и пространственных отношений («Сделай, как у
меня», «Что изменилось?», «Посмотри и переставь, как я»);
 развивать у детей умение анализировать и передавать в конструкциях взаимное
расположение частей объекта;
 развивать у детей умение сравнивать элементы детских строительных наборов по
величине (большой, маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный —
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короткий, высокий - низкий, выше — ниже, длиннее — короче), по расположению
(внизу — наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе);
развивать у детей умение различать и называть элементы строительных наборов и их
основные пространственные свойства;
развивать у детей умение соотносить части конструкции и предмета, показывать и
называть их;
знакомить детей с конструированием по объемным и плоскостным образцам;
формировать у детей умение детей перед началом конструирования выделять и
называть части конструкции, объяснять, из чего они сделаны, и какова их роль в
объекте, определять их расположение, намечать последовательность работы (с
помощью взрослого);
формировать у детей умение создавать конструкции, необходимые для игр с машиной
(гаражи, ворота, дорога), с куклой (мебель, комната для куклы, дом), а затем
обыгрывать свои конструкции;
формировать у детей умение создавать несколько вариантов конструкций на одну и ту
же тему по подражанию и по образцу;
формировать у детей умение сравнивать конструкцию с объектом или с образцом для
оценки ее выполнения;
формировать у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных
картинок (из двух, трех, четырех частей) и картинок с вырубленными частями (от
двух до четырех-пяти) круглой, квадратной, треугольной формы;
знакомить детей с простыми сборно-разборными игрушками, учить их собирать эти
игрушки по образцу (разрезной картинке) и по представлению, формируя
предварительный образ объекта;
развивать наблюдательность детей, память, внимание;
развивать у детей мелкую моторику, координацию обеих рук, зрительнодвигательную координацию;
формировать у детей умение радоваться своему успеху и успеху других детей;
формировать у детей умение доводить работу до конца;
развивать у детей умение работать вместе с другими детьми в процессе выполнения
коллективных работ;
продолжать воспитывать у детей бережное отношение к выполненным конструкциям
– собственным и чужим.

Раздел «Формирование целостной картины мира»
Задачи:
 продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему миру (миру
людей, животных, растений, минералов, явлениям природы), стимулировать развитие
познавательной активности (развивать желание наблюдать за изменениями,
происходящими в окружающем);
 продолжать знакомить детей с занятиями и трудом взрослых;
 закреплять у детей «Образ Я», формировать представления о собственных
возможностях и умениях («у меня – глаза – я умею смотреть», «это мои руки – я
умею…» и т.д.);
 обогащать и закреплять у детей представления о родственных отношениях в семье и
своей социальной роли – сын (дочка), внук (внучка);
 продолжать развивать у детей восприятие сверстника на положительной
эмоциональной основе, учить способам взаимодействия в быту, во время
драматизаций;
 продолжать развивать у детей способность замечать различные эмоциональные
состояния окружающих людей;
16













расширять и углублять представления о разных местах обитания и образе жизни,
способах питания животных и растений;
продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе
наблюдения и практического экспериментирования;
расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых в жизни
человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);
расширять и закреплять представления детей о макросоциальном окружении (двор,
магазин, деятельность людей, транспорт и др.);
углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь,
снег, дождь) и сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь,
утро-вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений;
продолжать формировать у детей экологические представления (люди, растения и
животные: строение тела, способ передвижения, питание, взаимодействие со средой
(обладают способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным (день,
ночь) и сезонным изменениям в природе (лето, зима), отношение человека к
растениям и животным;
развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых
объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из
целесообразности и безопасности);
знакомить детей с праздниками (Новый год, День рождения, Рождество, проводы
осени, зимы, спортивный праздник);
знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, деревянные
ложки и т.п.);
развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание,
память, мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной
классификации и обобщения).

Раздел «Формирование элементарных математических представлений»
Задачи:
 развивать у детей умение показывать и моделировать различные действия,
направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности,
удаленности
(показ
руками,
пантомимические
движениям,
на
основе
предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);
 обогащать опыт выполнения ориентировочных действий детьми, формируя у них
умения предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной
инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей
действительности, в игровой ситуации, на картинке;
 развивать у детей умение осуществлять действия с множествами на дочисловом
уровне (совместно с педагогом, по подражанию, по образцу);
 знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с устойчивостью
порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к каждому объекту
может быть присоединен только один объект); с принципом обозначения итога счета
(общее количество обозначается последним произнесенным числом); с возможностью
пересчета любой совокупности объектов; с возможностью считать объекты в любом
порядке;
 формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о
независимости количества элементов множества от пространственного расположения
и качественных признаков предметов его составляющих;
 формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на
основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;
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формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать количество
предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков на
слух;
формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности:
действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать,
расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, убирать
счетный материал, геометрические фигуры и т. п.);
развивать у детей зрительно-двигательную координацию, учить их прослеживать
взглядом за движением руки, игрушками, расположением картинок и т. п.;
развивать у детей умение узнавать цифры 1, 2 и соотносить их соответствующим
количеством пальцев и предметов, изображать цифры 1, 2 (рисовать, конструировать,
лепить и т. п.);
развивать у детей умение определять пространственное расположение предметов
относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);
формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и назад по
горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию действиям взрослого, по
образцу и по словесной инструкции;
формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и пространственные
объекты в процессе игр и игровых упражнений;
формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнородных
предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме
(шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – маленький, широкий – узкий,
высокий – низкий), по количеству (в пределах трех);
формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных
признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их
узнавать и называть реальные явления и их изображения: контрастные времена года
(лето и зима) и части суток (день и ночь).

Второй этап (с 5 до 6 лет)
Раздел «Конструктивные игры и конструирование»
Задачи:
 развивать интерес детей к конструктивной деятельности и потребность участвовать в
ней;
 закреплять у детей умение узнавать предмет в конструкциях, созданных из различных
строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов
мозаики;
 закреплять у детей умение обыгрывать выполненные постройки и использовать их в
строительных, сюжетно-ролевых и театрализованных играх;
 развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств объектов,
умение сравнивать элементы строительных наборов, созданные из них объекты и их
части по величине (употребляя при этом слова: большой – маленький; больше –
меньше, одинаковый; длинный – короткий; высокий – низкий; выше – ниже; длиннее
– короче), по расположению (употребляя при этом слова: внизу – наверху; рядом,
около; близко – далеко; дальше – ближе);
 формировать у детей умение анализировать объемные и графические образцы
простых построек и выполненные постройки (дом, гараж, разные ворота, кукольная
мебель, мосты, горка, дом животного), постепенно усложняя варианты знакомых
построек не только с помощью взрослого, но и самостоятельно;
 формировать у детей умение использовать новые конструктивные материалы для
создания знакомых объектов;
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формировать у детей умение выполнять постройки по графическим образцам, с
помощью взрослого планировать последовательность выполнения;
знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не только построить дом
по образцу, но и зарисовать его, передавая основные части и детали);
развивать у детей кооперативные умения в процессе конструирования: участвовать в
коллективной деятельности, совместно создавать постройки, поддерживать
отношения партнерства, договариваться и координировать свои усилия, сообща
создавать игровые ситуации и обыгрывать постройки;
формировать у детей умения сюжетного конструирования по образцу, и по
представлению;
поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей;
формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу;
закреплять умение детей конструировать сборно-разборные игрушки;
развивать у детей все виды словесной регуляции в процессе конструирования,
обращая особое внимание на формирование элементарных навыков планирования
предстоящей деятельности (последовательность, материалы, обязанности при
совместной постройке);
формировать у детей умение конструировать по простейшей схеме-плану;
формировать у детей умение конструировать из палочек по образцу и словесной
инструкции (дома, заборчик, ворота, фигуру человека и др.);
закреплять у детей умение самостоятельно называть части конструкции и объяснять,
из чего они сделаны, соотносить части конструкции и объекта-оригинала, показывать
и называть их,
передавать в конструкции целостный образ объекта, сравнивать выполненную
конструкцию с образцом;
формировать у детей умение конструировать из объемных (кубики, бруски,
треугольные призмы) и плоскостных материалов (квадраты, прямоугольники,
треугольники);
закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных
картинок (от трех до восьми частей), кубиков (из четырех, шести, девяти частей);
формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные
картинки по типу puzzle;
формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых плоскостных
элементов, выполненных из плотной бумаги или картона (животные, люди, деревья,
грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.);
развивать у детей мелкую моторику, развивать у детей координацию движений обеих
рук, а также зрительно-двигательную координацию;
формировать у детей планировать (с помощью взрослого) этапы и
последовательность выполнения работы;
стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться своему
успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на
помощь, удивляться новому, неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления
трудностей, доведения работы до конца);
развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать
коллективные работы, вести диалог, договариваться);
стимулировать развитие у детей нравственных качеств и привычек поведения
(бережное отношение к собственным и чужим выполненным конструкциям,
материалам, стремление оказать помощь и др.).

Раздел «Формирование целостной картины мира»
Задачи:
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продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему социальному,
предметному и природному миру и познавательную активность: продолжать
формировать познавательную установку «Почему это происходит? Почему он такой
(по цвету, форме, размеру и т.д.?»);
развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение наблюдать за
изменениями, происходящими в окружающем;
формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых;
укреплять «Образ Я», расширять представления о собственных возможностях и
умениях и успехах других детей;
формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, создавая
возможность моделировать их в ролевых и театрализованных играх;
формировать у детей представления о разных местах обитания и образе жизни,
способах питания разных видов животных и растений;
формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между
условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в живом и
растительном мире и др.;
продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе
наблюдения и практического экспериментирования;
формировать и закреплять у детей представления о предметах быта, необходимых в
жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);
формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном окружении
(двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.);
расширять и углублять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь,
снег, дождь), их сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь,
утро-вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений;
продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить с
функциями
человека
в
природе
(потребительской,
природоохранной,
восстановительной);
продолжать развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение
знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из
целесообразности и безопасности);
обогащать представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, Рождество,
Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник);
продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка,
деревянные ложки и т.п.);
развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание,
память, мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной
классификации и обобщения).

Раздел «Формирование элементарных математических представлений»
Задачи:
 продолжать формировать у детей умение моделировать различные действия,
направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности,
удаленности
(показ
руками,
пантомимические
движениям,
на
основе
предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);
 продолжать обогащать опыт выполнения ориентировочных действий детьми,
формируя у них умения предварительно рассматривать, называть, показывать по
образцу и по словесной инструкции педагога форму, величину, количество предметов
в окружающей действительности, в игровой ситуации, на картинке;
 продолжать формировать у детей умение осуществлять действия с множествами на
дочисловом уровне (совместно с педагогом, по подражанию, по образцу);
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продолжать знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с
устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к
каждому объекту может быть присоединен только один объект); с принципом
обозначения итога счета (общее количество обозначается последним произнесенным
числом); с возможностью пересчета любой совокупности объектов; с возможностью
считать объекты в любом порядке;
формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о
независимости количества элементов множества от пространственного расположения
и качественных признаков предметов его составляющих;
формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на
основе зрительного, слухового, тактильного и кинестетического восприятия;
продолжать формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать
количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество
звуков на слух;
продолжать формировать у детей операционально-техническую сторону
деятельности: действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать,
поворачивать, расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их по
одной, убирать счетный материал, геометрические фигуры и т. п.);
развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать
взглядом за движением руки, игрушками, расположением и перемещением картинок и
т. п.;
знакомить детей с цифрами в пределах пяти и соотносить их соответствующим
количеством пальцев и предметов, изображать цифры (рисовать, конструировать,
лепить и т. п.);
формировать у детей умение определять пространственное расположение предметов
относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);
формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и назад по
горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию действиям взрослого, по
образцу и по словесной инструкции;
формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и пространственные
объекты в процессе игр и игровых упражнений;
формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнородных
предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме
(шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – маленький, широкий – узкий,
высокий – низкий), по количеству (в пределах трех);
формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги;
формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных
признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их
узнавать и называть реальные явления и их изображения: весна, лето, осень и зима) и
части суток (утро, день, вечер и ночь), знакомить с последовательностью.

Второй этап (с 6 до 7 лет)
Раздел «Конструктивные игры и конструирование»
Задачи:
 продолжать развивать интерес детей к конструктивной деятельности и потребность
участвовать в ней;
 закреплять у детей умение узнавать предмет в конструкциях, созданных из различных
строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов
мозаики;
 закреплять у детей умение обыгрывать выполненные постройки и использовать их в
строительных, сюжетно-ролевых и театрализованных играх;
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развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств объектов,
умение сравнивать элементы строительных наборов, созданные из них объекты и их
части по величине (употребляя при этом слова: большой – маленький; больше –
меньше, одинаковый; длинный – короткий; высокий – низкий; выше – ниже; длиннее
– короче), по расположению (употребляя при этом слова: внизу – наверху; рядом,
около; близко – далеко; дальше – ближе);
формировать у детей умение анализировать объемные и графические образцы
простых построек и выполненные постройки (дом, гараж, разные ворота, кукольная
мебель, мосты, горка, дом животного), постепенно усложняя варианты знакомых
построек не только с помощью взрослого, но и самостоятельно;
формировать у детей умение использовать новые конструктивные материалы для
создания знакомых объектов;
формировать у детей умение выполнять постройки по графическим образцам, с
помощью взрослого планировать последовательность выполнения;
знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не только построить дом
по образцу, но и зарисовать его, передавая основные части и детали);
развивать у детей кооперативные умения в процессе конструирования: участвовать в
коллективной деятельности, совместно создавать постройки, поддерживать
отношения партнерства, договариваться и координировать свои усилия, сообща
создавать игровые ситуации и обыгрывать постройки;
формировать у детей умения сюжетного конструирования по образцу, и по
представлению;
поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей;
формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу;
закреплять умение детей конструировать сборно-разборные игрушки;
развивать у детей все виды словесной регуляции в процессе конструирования,
обращая особое внимание на формирование элементарных навыков планирования
предстоящей деятельности (последовательность, материалы, обязанности при
совместной постройке);
формировать у детей умение конструировать по простейшей схеме-плану;
формировать у детей умение конструировать из палочек по образцу и словесной
инструкции (дома, заборчик, ворота, фигуру человека и др.);
закреплять у детей умение самостоятельно называть части конструкции и объяснять,
из чего они сделаны, соотносить части конструкции и объекта-оригинала, показывать
и называть их, передавать в конструкции целостный образ объекта, сравнивать
выполненную конструкцию с образцом;
формировать у детей умение конструировать из объемных (кубики, бруски,
треугольные призмы) и плоскостных материалов (квадраты, прямоугольники,
треугольники);
закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных
картинок (от трех до восьми частей), кубиков (из четырех, шести, девяти частей);
формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные
картинки по типу puzzle;
формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых плоскостных
элементов, выполненных из плотной бумаги или картона (животные, люди, деревья,
грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.);
развивать у детей мелкую моторику, развивать у детей координацию движений обеих
рук, а также зрительно-двигательную координацию;
формировать у детей планировать (с помощью взрослого) этапы и
последовательность выполнения работы;
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стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться своему
успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на
помощь, удивляться новому, неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления
трудностей, доведения работы до конца);
развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать
коллективные работы, вести диалог, договариваться);
стимулировать развитие у детей нравственных качеств и привычек поведения
(бережное отношение к собственным и чужим выполненным конструкциям,
материалам, стремление оказать помощь и др.).

Раздел «Формирование целостной картины мира»
Задачи:
 продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему социальному,
предметному и природному миру и познавательную активность: продолжать
формировать познавательную установку «Почему это происходит? Почему он такой
(по цвету, форме, размеру и т.д.?»);
 развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение наблюдать за
изменениями, происходящими в окружающем;
 формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых;
 укреплять «Образ Я», расширять представления о собственных возможностях и
умениях и успехах других детей;
 формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, создавая
возможность моделировать их в ролевых и театрализованных играх;
 формировать у детей представления о разных местах обитания и образе жизни,
способах питания разных видов животных и растений;
 формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между
условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в живом и
растительном мире и др.;
 продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе
наблюдения и практического экспериментирования;
 формировать и закреплять у детей представления о предметах быта, необходимых в
жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);
 формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном окружении
(двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.);
 расширять и углублять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь,
снег, дождь), их сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь,
утро-вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений;
 продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить с
функциями
человека
в
природе
(потребительской,
природоохранной,
восстановительной);
 продолжать развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение
знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из
целесообразности и безопасности);
 обогащать представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, Рождество,
Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник);
 продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка,
деревянные ложки и т.п.);
 развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание,
память, мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной
классификации и обобщения).
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Раздел «Формирование элементарных математических представлений»
Задачи:
 продолжать формировать у детей умение моделировать различные действия,
направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности,
удаленности
(показ
руками,
пантомимические
движениям,
на
основе
предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);
 продолжать формировать умения предварительно рассматривать, называть,
показывать по образцу и по словесной инструкции педагога форму, величину,
количество предметов в окружающей действительности, в игровой ситуации, на
картинке;
 продолжать формировать у детей умение осуществлять действия с множествами на
дочисловом и числовом уровне (по образцу, по словесной инструкции);
 продолжать знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с
устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к
каждому объекту может быть присоединен только один объект); с принципом
обозначения итога счета (общее количество обозначается последним произнесенным
числом); с возможностью пересчета любой совокупности объектов; с возможностью
считать объекты в любом порядке;
 формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о
независимости количества элементов множества от пространственного расположения
и качественных признаков предметов его составляющих;
 формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на
основе зрительного, слухового, тактильного и кинестетического восприятия;
 продолжать формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать
количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество
звуков на слух;
 продолжать формировать у детей операционально-техническую сторону
деятельности: действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать,
поворачивать, расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их по
одной, убирать счетный материал, геометрические фигуры и т. п.);
 развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать
взглядом за движением руки, игрушками, расположением и перемещением картинок и
т. п.;
 знакомить детей с цифрами в пределах девяти и соотносить их соответствующим
количеством пальцев и предметов, изображать цифры (рисовать, конструировать,
лепить и т. п.);
 формировать у детей умение определять пространственное расположение предметов
относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);
 формировать у детей умение перемещать предметы в разных направлениях
пространства в горизонтальной (вперед, назад, вправо, влево) и вертикальной
плоскости (вверх-вниз) по образцу и по словесной инструкции;
 формировать у детей умение определять форму объемных и плоскостных объектов и
называть ее;
 формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнородных
предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме
(шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – маленький, широкий – узкий,
высокий – низкий), по количеству (в пределах 10);
 формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги;
 формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных
признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их
узнавать и называть реальные явления и их изображения: времена года (весна, лето,
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2.2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, приобщение их к
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми, в том числе моральным, обогащение первичных представлений о гендерной и
семейной принадлежности.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ОВЗ предполагает
следующие направления работы:
- формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и
рукотворных материалов;
- воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;
- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и
предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», «нравится — не нравится»).
На основе формирования представлений о себе и окружающем мире активизируется
речевая деятельность детей, накопление ими словарного запаса.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» ступени обучения по следующим
разделам:
 игра;
 представления о мире людей и рукотворных материалах;
 безопасное поведение в быту, социуме, природе;
 труд.
Игра
1.Игры с природными материалами.
Содержание
2.Игры с дидактическими игрушками.
разделов
3.Игры с предметами
4. Ролевые игры
5. Театрализованные игры
Специально-организованная предметно-практическая деятельность,
Формы
индивидуально-совместная деятельность педагога с детьми,
организации ОД
свободная деятельность детей.
Совместные действия взрослого и ребенка, показ образца выполнения
Методы и приёмы
действий, словесная инструкция, объяснение, упражнение, игра,
чтение художественной литературы, использование музыкального
сопровождения.
Представления о мире людей и рукотворных материалов
1. Я - ребенок.
Содержание
2. Ребенок в мире игрушек
разделов
3. Ребенок в семье
4.Ребенок в детском саду
5. Ребенок в мире людей
Специально-организованная предметно-практическая деятельность,
Формы
индивидуально-совместная деятельность педагога с детьми, целевые
организации ОД
прогулки, экскурсии, наблюдения.
Совместные действия взрослого и ребенка, словесная инструкция,
Методы и приёмы
показ, объяснение, упражнение, игра, чтение художественной
литературы, рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов
Безопасное поведение в быту, социуме, природе
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Содержание
разделов
Формы
организации ОД
Методы и приёмы

Содержание
разделов
Формы
организации ОД
Методы и приёмы

1.Безопасность в доме.
2. Безопасность на улице
3. Безопасность в природе
Специально-организованная предметно-практическая деятельность,
индивидуально-совместная деятельность педагога с детьми, целевые
прогулки, экскурсии, наблюдения.
Разыгрывание
ситуаций,
рассматривание
иллюстраций,
видеофильмов, презентаций, игра, объяснение, наблюдение, целевые
прогулки, чтение художественной литературы
Труд
1.Формирование представлений о труде взрослых.
2.Выполнение трудовых поручений
2. Ручной труд
Специально-организованная предметно-практическая деятельность,
индивидуальные трудовые поручения, наблюдения, экскурсии
Игры по бытовым ситуациям, чтение художественной литературы,
беседы, показ действий.

Первый этап (4 – 5 лет)
Раздел «Сюжетно – ролевые игры»
Задачи:
 развивать интерес детей к сюжетно-ролевым играм, стремление играть вместе со
взрослыми и сверстниками;
 организовывать условия для игры: подбирать и изготавливать атрибуты, оформлять
пространство для игры и т. п.;
 расширять круг действий детей с куклой и другими образными игрушками;
 поощрять желание детей самостоятельно играть в знакомые игры и провоцировать к
проявлению инициативы;
 развивать у детей умение использовать в игре предметы-заместители и воображаемые
предметы;
 продолжать развивать у детей умение воссоздавать и игре логическую цепочку
игровых действий: мытье кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола
кукольной посудой, уборка постели, застилка коляски и т. п.;
 продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе со
взрослым, по подражанию действиям взрослого, по несложному словесному заданию;
 стимулировать и поощрять речевую активность в процессе игр;
 формировать у детей потребность в общении, обогащать их опыт использовать
речевые и неречевые средства общения;
 закреплять представления детей о разных сторонах окружающей действительности,
которые составляют содержание игр;
 воспитывать у детей адекватное отношение к ролевым действиям, развивать
понимание смысла действий того или иного персонажа в соответствии с ситуацией
игры;
 закреплять знакомые ролевые действия детей в соответствии с содержанием игры и
умение использовать их в различных ситуациях, тематически близких освоенной
игре;
 формировать у детей умение располагать атрибуты игры в пространстве комнаты, в
игровом уголке, на плоскости стола и т. п.;
 формировать у детей умение адекватно использовать простые игрушки в
соответствии с функциональным назначением;
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развивать у детей умение использовать в ходе игры натуральные предметы и их
модели, предметы-заместители;
развивать у детей умение выполнять простейшие действия с воображаемыми
объектами по подражанию действиям взрослого;
развивать у детей умение создавать вместе со взрослым или по подражанию
различные постройки из крупного и мелкого строительного материала, которые затем
можно использовать в процессе конструктивных и сюжетно-ролевых игр;
развивать у детей умение использовать в процессе сюжетно-ролевых игр продукты
собственной конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности;
развивать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в
конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр (с
помощью взрослого) простые игрушки, машинки, украшения;
совершенствовать у детей умение брать на себя роль, называть себя именем
персонажа, и действовать в соответствии с нею (при помощи взрослого);
развивать у детей способность понимать намерения, мотивы поведения персонажа
(овладевать техникой перевоплощения);
формировать у детей умение взаимодействовать с игровым персонажем, учитывая
игровую программу партнера;
развивать у детей умение отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в
различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или
самостоятельно;
развивать у детей умение передавать характер персонажа, используя движения,
изобразительные жесты и речь, при активной поддержке взрослого;
развивать у детей умение использовать приобретенные игровые умения в новой игре;
развивать у детей умение изготавливать атрибуты для сюжетно-ролевых,
театрализованных и подвижных игр (вместе со взрослыми, по подражанию действиям
взрослого);
развивать у детей стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость,
огорчение, удовольствие, удивление в имитационных, театрализованных и ролевых
играх;
развивать у детей воображение, поддерживать и «разворачивать» детские
«придумки»;
развивать у детей способность выражать свое настроение, эмоции и потребности с
помощью различных пантомимических, мимических и других средств.

Раздел «Театрализованные игры»
Задачи:
 продолжать развивать у детей умение имитировать движения, голоса персонажей,
«преображаться» в процессе театрализованных игр;
 формировать у детей умение говорить от имени персонажа, отражая его подлинные
намерения («Что задумал сделать?», «Что сказал?», «Что сделал?»);
 формировать у детей умение выбирать вместе со взрослым сюжеты для
театрализованных игр, распределять роли на основе сценария, который педагог
разрабатывает вместе с детьми;
 формировать у детей умение использовать предметы в новом значении, исходя из
игровой ситуации;
 формировать у детей в процессе режиссерской игры игровые действия с
изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее
сходство с реальными предметами, но отличающимися от них;
 продолжать развивать у детей умение разнообразно использовать в театрализованных
играх предметы, детали костюмов;
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развивать у детей внимание к различным эмоциональным состояниям человека и
умение его распознавать по внешним проявлениям (лицо, поза, движения);
знакомить детей со способами выражения своего настроение и потребностей с
помощью различных пантомимических, мимических и других средств, формирования
умение их применять в играх, стимулировать к их использованию в играх и реальных
ситуациях;
поддерживать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость,
огорчение, удовольствие, удивление в имитационных, театрализованных и сюжетных
играх;
развивать у детей умение имитировать движения в соответствии с эмоциональным
состоянием персонажа, входя в образы животных (домашних и диких), птиц
(цыпленка, курицы, воробья), растений (цветка, дерева), насекомых (бабочки, паучка),
солнца, механических объектов (поезда, машины, самолета);
развивать представления детей о различных ролях (кошки, собаки, курочки, медведя,
лисы, зайца, ежа и др.), продолжать развивать у детей технику превращений (подругому двигаться, говорить, менять выражение лица) для принятия роли и
действовать в соответствии с ней до конца игры;
развивать у детей способность учитывать игровую программу партнера по игре;
формировать у детей умение самостоятельно (зрительно, тактильно, на слух)
выбирать
для
игры-драматизации
игрушку,
соответствующую
тексту
художественного произведения (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жука,
шапочку для курочки, цыпленка и т. п.);
формировать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры,
ориентируясь на их размер (большой – маленький, высокий – низкий, длинный –
короткий) и цвет (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный);
продолжать развивать у детей умение выбирать предметы, природные (вода, листья) и
бросовые материалы при подготовке для игры-драматизации по сюжетам
художественных произведений; развивать произвольные мимические движения детей,
контролируя их выполнение перед зеркалом, способность изображать по просьбе
взрослого эмоциональные состояния: радость, гнев, испуг, огорчение; развивать
навыки эмоционального общения детей друг с другом и со взрослыми, способность
видеть действия партнеров по игре;
продолжать формировать у детей неречевые (мимику, пантомимику, жест) и речевые
средства общения;
формировать средства межличностного взаимодействия детей в процессе специально
созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и
неречевые средства коммуникации;
развивать умение пользоваться в жизни различными типами коммуникативных
высказываний: отвечать на вопросы и задавать их, строить простые сообщения и
побуждения;
продолжать развивать у детей диалогическую форму речи, поддерживать и
стимулировать инициативные диалоги между ними, создавать коммуникативные
ситуации, вовлекая детей во взаимодействие и диалог;
развивать ориентировку детей в пространстве и во времени (например, создание
мизансцен, соответствующих различным временам года, частям суток);
развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать
движения их рук в играх с куклами бибабо и при использовании пальчикового театра;
поддерживать интерес детей к активному участию в театрализованных играх;
обогащать и закреплять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь,
снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето – зима, весна – осень, день –
ночь, утро – вечер), экологические представления (люди, растения и животные:
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строение, способ передвижения, питание, взаимодействие со средой – обладают
способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным и сезонным
изменениям в природе; отношение человека к растениям и животным).
Раздел «Безопасное поведение в быту и социуме»
Задачи:
 формирование у детей ориентировки в пространстве и действий с материалами,
необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в
различных ситуациях: реальных (на основе предметной и предметно-игровой
деятельности); отраженных в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной
безопрасности), в образных игрушках; условных, символических (в воображаемой
игровой ситуации);
 формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают
понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в
процессе сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов
комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения»,
«Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги» и др.;
 обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на
реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние
картинок с изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок,
отражающих поведение детей и взрослых на улице (правильное и неправильное),
обращение с огнеопасными предметами (правильное и неправильное) и т. д.;
 проигрывание ситуаций, в которых необходимы звукоподражания (элементарное
модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, имитирующих звук
движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет светофора, и
т. п.); произнесение отдельных реплик по ситуации сюжетных подвижных или игр с
образными игрушками (отобразительные игры);
 развитие слухового внимания: определение местонахождения источника звука (звуки
движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете
светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков,
восприятие звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью
«Звуки улицы»);
 обогащение представлений детей о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля)
водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи);
 обогащение словаря детей за счет расширения понимания слов и словосочетаний
(улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный переход,
легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай,
троллейбус, автобус, пожар, знаки информации: больница, детский сад и др.);
 развитие у детей потребности в общении и формирование элементарных
коммуникативных умений, способности взаимодействовать с окружающими (со
взрослыми и детьми);
 формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых
действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся
красный (желтый или зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять,
держаться за руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к
включенной плите, срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть
немытые продукты и т. п.
Раздел «Труд»
Задачи:
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продолжать воспитывать у детей доброжелательное, заботливое отношение друг к
другу, готовность оказать помощь сверстнику и взрослому, то есть всем, кто в ней
нуждается;
формировать и совершенствовать орудийные действия в процессе самообслуживания;
продолжать формировать первоначальные основы культуры труда, бережливости,
аккуратности в процессе действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п.;
развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, зрительнодвигательную координацию в процессе простых трудовых действий;
закреплять у детей последовательность выполнения бытовых действий в процессе
сюжетных игр (сервировка стола кукольной посудой, застилка кукольной постели и т.
д.);
формировать у детей умение расстилать и заправлять постель (расправлять
простыню, аккуратно класть подушку и т. п.);
продолжать знакомить детей с разными материалами и их свойствами, развивать у
них умение учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них;
формировать у детей элементарные приемы работы с бумагой, картоном, природными
материалами;
формировать у детей готовить место для занятий ручным трудом (с природными
материалами, бумагой и т. п.);
продолжать формировать у детей умение применять разнообразные предметы-орудия
для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке;
формировать у детей умение стирать мелкие вещи (платочки, кукольную одежду,
кукольное постельное белье), аккуратно развешивать выстиранные вещи на
специально подготовленных стеллажах, веревочках;
формировать у детей элементарные умения ухода за игрушками: мыть и вытирать
простые пластмассовые игрушки (кубики, шарики, мелкие игрушки);
формировать у детей элементарные навыки уборки игровых уголков (протирать пыль,
пользоваться пылесосом с помощью взрослого, расставлять игрушки на полках);
совершенствовать у детей умения накрывать на стол по предварительному плануинструкции (с помощью взрослого);
продолжать развивать у детей раскатывать тесто, вырезать из него с помощью
формочек печенье, раскладывать его на противень для последующего приготовления;
закреплять умение детей намазывать масло, крем и т.п. пластмассовым ножом на
булку, на печенье, резать хлеб для сухариков пластмассовым ножом (с помощью
взрослого);
развивать у детей желание трудиться на участке детского сада, поддерживать порядок
на игровой площадке (вместе с взрослыми убирать опавшие листья, сгребать снег,
посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы);
воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда
(предметам быта, одежде, игрушкам, собственным поделкам);
формировать у детей интерес к изготовлению различных поделок из бумаги,
природных и бросовых материалов; развивать у детей планирующую и
регулирующую функции речи в процессе организации всех видов труда.

Второй этап (с 5 до 6 лет)
Раздел «Сюжетно-ролевая игра»
Задачи:
 обогащать и совершенствовать опыт игр детей с куклой и другими образными
игрушками;
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продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе с
педагогом, по подражанию его действиям, по предложенному взрослым образцу, по
простейшей словесной инструкции;
стимулировать сопровождение игровых действий речью;
стимулировать интерес детей к ролевым играм, вызывать реакцию радости от
возможности поиграть в новую игру и желание играть в нее;
формировать адекватное отношение детей к ролевым действиям, учить их понимать
смысл действий того или иного персонажа в соответствии с игровой ситуацией;
закреплять у детей умение выполнять освоенные ролевые действия в соответствии с
содержанием игры и развивать способность переносить эти игровые действия в
различные ситуации, тематически близкие игре;
формировать у детей умение располагать игровые атрибуты в пространстве комнаты,
в игровом уголке, на плоскости стола и т. п.;
развивать у детей умение выполнять цепочку последовательных игровых действий
(например, умывание кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола кукольной
посудой, уборка постели и застилка коляски и т. п.);
закреплять у детей интерес и положительное отношение к знакомым играм и
игрушкам;
формировать у детей умение адекватно, в соответствии с функциональным
назначением использовать простые игрушки в процессе выполнения игровых
действий;
стимулировать развитие у детей интереса и потребности в эмоциональном общении с
педагогом, со сверстниками в процессе игры, используя как речевые, так и неречевые
средства общения;
развивать у детей умение находить соответствующие предметы и игрушки по
характерному образу, звучанию и использовать их в игре;
формировать у детей умение использовать в игре натуральные предметы и их модели,
предметы-заместители;
развивать у детей умение выполнять простейшие воображаемые действия по
подражанию действиям взрослого, создавать простейшие воображаемые игровые
ситуации, брать на себя роль и действовать в соответствии с нею (с помощью
взрослого), эмоционально реагировать на нее;
развивать у детей способность брать на себя роль и действовать в соответствии с нею
(при помощи взрослого);
формировать у детей умение выполнять простейшие трудовые действия, в опоре на
представления, полученные в результате экскурсий, наблюдений и образец их
выполнения предложенный взрослым;
развивать у детей умение создавать различные постройки из крупного и мелкого
строительного материала (совместно со взрослым или по подражанию) и
использовать их в строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых играх;
закреплять у детей умение использовать в процессе ролевых и сюжетно-ролевых игр
продукты своей конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности,
выполненные с помощью взрослого;
формировать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в
строительно-конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для
этих игр простые игрушки (с помощью взрослого);
закреплять у детей умение действовать в процессе игры рядом, совместно, проявлять
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;
развивать у детей готовность отражать в играх приобретенный жизненный опыт,
включаться в игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, сверстников или
самостоятельно;
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развивать у детей умение общаться в процессе игры с помощью жестов, мимики, речи
(особое внимание обращается на использование различных речевых конструкций в
процессе игры);
развивать у детей способность использовать игровую композицию в процессе
социально-бытовых действий;
приобщать детей к изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых, театрализованных
и подвижных игр (вместе с взрослым, по подражанию действиям взрослого);
формировать у детей умение сопровождать игровые действия речью (использовать
наиболее часто употребляемые глаголы, отражающие действия с предметами и
игрушками в соответствии с сюжетном игры);
продолжать развивать у детей способность выражать разные эмоциональные
состояния адекватно сюжету и ролевому поведению с помощью различных
пантомимических, мимических и вербальных средств;
развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение,
удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений с
помощью разных невербальных и вербальных средств.

Раздел «Театрализованные игры»
Задачи:
 продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в театрализованных
играх;
 продолжать формировать у детей умение распределять роли на основе сценария,
который педагог разрабатывает вместе с детьми;
 совершенствовать умение детей имитировать движения, голоса персонажей,
«преображаться» в процессе театрализованных игр;
 развивать у детей умение использовать предметы в новом значении, исходя из
игровой ситуации;
 развивать у детей умение действовать с изображениями предметов и предметамизаместителями, имеющими внешнее сходство с предметами-оригиналами, но
отличающими от них;
 формировать у детей умение многообразно использовать в театрализованных играх
предметы, детали костюмов;
 развивать у детей умение имитировать движения персонажей, создавать образы
животных (домашних и диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья), растений (цветка,
дерева), насекомых (бабочки, паучка), солнца, других объектов (поезд, самолет и т.п.);
 развивать представления детей о специфике определенных ролей (кошка, собака,
курочка, медведь, лиса, заяц, еж и т. п.) и об условности их исполнения;
 продолжать формировать у детей умение принимать на себя роль и вести ее до конца,
а также строить ролевое поведение;
 формировать у детей умение говорить (вести диалог) от имени персонажа
театрализованной игры;
 развивать у детей умение выбирать (зрительно, тактильно, на слух) для игрыдраматизации игрушки, соответствующие тексту потешки, песенки, стихотворения,
сказки (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки,
цыпленка);
 развивать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, ориентируясь на
их размер (большой – маленький, высокий – низкий, длинный – короткий) и цвет
(красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный);
 развивать у детей умение выбирать для игры предметы, природный (вода, листья) и
бросовый материал;
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продолжать развивать пантомимические навыки детей (удерживать позу, выполнять
движения, характерные для персонажа, по образцу, предлагаемому взрослым или
сверстниками);
совершенствовать движения рук (в играх с куклами-бибабо) и пальцев (в играх с
персонажами пальчикового театра) детей;
совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное состояние других людей
(детей и взрослых), животных и оценивать его;
развивать у детей умение распознавать эмоциональные состояния, изображенные на
пиктограммах (радость, гнев, испуг, огорчение), передавать их;
продолжать развивать у детей способность к превращениям: умение выражать
чувства и настроения в соответствии с заданной сюжетом произведения (сказки,
рассказа, стихотворения и т.п.) ситуацией;
развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание мизансцен,
соответствующих различным временам года и др.);
развивать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных движений,
совершенствовать движения рук в играх с куклами-бибабо и с персонажами
пальчикового театра.

Раздел «Безопасное поведение в быту и в социуме»
Задачи:
 формирование ориентировки в пространстве и действий с материалами,
необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в
различных ситуациях: реальными (на основе предметной и предметно-игровой
деятельности); отраженными в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной
безопасности), в образных игрушках; условными, символическими (в воображаемой
игровой ситуации);
 формирование у детей умения принимать игровой образ (роль): восприятия
пространственного расположения собственного тела и ориентировки от себя в
окружающем пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и
музыкального зала и т. п.), на игровой уличной площадке; наблюдение за тем, как
педагог заменяет действия с натуральными предметами игровыми;
 формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают
понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в
процессе сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов
комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения»,
«Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги» и др.;
 обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на
реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние
картинок с изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок,
отражающих поведение детей и взрослых на улице (правильное и неправильное),
обращение с огнеопасными предметами
 разыгрывание ситуаций, в которых необходимы звукоподражания (элементарное
модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, имитирующих звук
движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет светофора, и
т. п.);
 развитие у детей слухового внимания: определение местонахождения источника звука
(звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом
свете светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков,
восприятие звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью
«Звуки улицы»);
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формирование у детей представлений о труде взрослых: шофер (водитель
автомобиля) водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину
скорой помощи);
обогащение словаря детей за счет расширения понимания слов и словосочетаний
(улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, дорожные знаки,
пешеходный переход, подземный переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль,
пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус, пожар, знаки информации:
больница, детский сад и др.);
формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых
действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся
красный (желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять,
держаться за руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к
включенной плите, срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть
немытые продукты и т. п.

Раздел «Труд»
Задачи:
 продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению
друг к другу, готовность оказать помощь друг другу, взрослым, то есть всем, кто в ней
нуждается;
 продолжать приучать детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в
соответствии с заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе
взрослого;
 совершенствовать трудовые действия детей в сфере самообслуживания, ручного
труда, хозяйственно-бытового труда, труда в природе;
 продолжать совершенствовать у детей умение раздеваться и одеваться
самостоятельно, с незначительной помощью взрослого и друг другу;
 закреплять у детей умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдать в нем
порядок, учить их прибираться в шкафчике;
 учить детей элементарным приемам содержания в порядке собственной одежды и
обуви (чистить щеткой обувь, чистить щеткой одежду, стирать мелкие личные вещи,
складывать одежду и т. п.);
 формировать у детей расстилать и заправлять постели (расправлять простыню,
аккуратно класть подушку и т. п.) с незначительной помощью взрослого;
 развивать умение детей применять разнообразные предметы-орудия, необходимые
для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении и на прогулке;
 продолжать формировать у детей умение убирать игровые уголки, вместе со
взрослым планируя свои действия (протирать пыль, пользоваться пылесосом с
помощью взрослого, расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т. п.);
 совершенствовать у детей умение накрывать на стол по предварительному плануинструкции (вместе со взрослым);
 продолжать приучать детей готовить место для занятий с природными материалами,
бумагой и т. п.;
 пробуждать у детей желание и формировать умение оказывать помощь взрослому в
приготовлении пищи (салатов, винегретов, бутербродов, печения и др.);
 воспитывать у детей желание трудиться на участке детского сада, поддерживать
порядок на игровой площадке (вместе со взрослыми убирать опавшие листья,
сгребать снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и
клумбы и т. п.);
 воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда
(предметам быта, одежде, игрушкам);
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стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги,
природных, бросовых материалов, ткани и ниток;
совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природными
материалами, умение ориентироваться на свойства материалов при изготовлении
поделок;
формировать у детей умение работать на ткацком станке (индивидуально);
формировать у детей умение сшивать крупными иголками (деревянной,
пластмассовой) различные детали из картона, бумаги, пластика и т. п.;
формировать у детей умение пользоваться ножницами (индивидуально);
формировать у детей умение планировать вместе со взрослым свою работу по этапам,
подбирать необходимые орудия и материалы для труда;
развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе
изготовления различных поделок, хозяйственно-бытового труда;
совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей, согласованность
движений обеих рук.

Третий этап (с 6 до 7 лет)
Раздел «Сюжетно-ролевая игра»
Задачи:
 совершенствовать и закреплять опыт сюжетно-ролевых игр с куклой и другими
образными игрушками;
 продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия по образцу,
словесной инструкции и собственному замыслу в сюжетно-ролевых играх;
 стимулировать развитие сопровождения игровых действий речью;
 стимулировать интерес детей к ролевым играм;
 закреплять адекватное отношение детей к ролевым действиям, понимание смысла
действий того или иного персонажа в соответствии с игровой ситуацией;
 закреплять у детей умения выполнять освоенные ролевые действия в соответствии с
содержанием игры и развивать способность переносить эти игровые действия в
различные ситуации, тематически близкие игре;
 закреплять у детей умение располагать игровые атрибуты в пространстве комнаты, в
игровом уголке, на плоскости стола и т. п. для проведения игры;
 закреплять умение выполнять вариативные цепочки последовательных игровых
действий (например, умывание кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола
кукольной посудой, путешествие на корабле, экскурсия в зоопарк и т. п.);
 закреплять у детей интерес и положительное отношение к знакомым и новым играм и
игрушкам;
 закреплять у детей умение адекватно, в соответствии с функциональным назначением
использовать простые игрушки в процессе выполнения игровых действий;
 закреплять у детей интерес и потребность в эмоциональном общении с педагогом, со
сверстниками в процессе игры, используя как речевые, так и неречевые средства
общения;
 закреплять у детей умение находить соответствующие предметы и игрушки по
характерному образу, звучанию и использовать их в игре;
 закреплять у детей умение использовать в игре натуральные предметы и их модели,
предметы-заместители;
 закреплять у детей умение выполнять простейшие воображаемые действия по
образцу, предложенному взрослым, по словесной инструкции, создавать по
собственному замыслу простейшие воображаемые игровые ситуации, брать на себя
роль и действовать в соответствии с нею, эмоционально реагировать на нее;
35
















закреплять у детей способность брать на себя роль и действовать в соответствии с
нею до конца игры;
совершенствовать у детей умение отражать в игре простые трудовые действия в опоре
на представления, полученные в результате экскурсий, наблюдений и образец их
выполнения предложенный взрослым;
закреплять у детей умение создавать различные постройки из крупного и мелкого
строительного материала (совместно со взрослым или по подражанию) и
использовать их в строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых играх;
закреплять у детей умение использовать в процессе ролевых и сюжетно-ролевых игр
продукты своей конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности,
выполненные с помощью взрослого; формировать у детей умение играть вместе со
взрослыми и сверстниками в строительно-конструктивные игры со знакомой
сюжетной линией, изготавливать для этих игр простые игрушки (самостоятельно и с
помощью взрослого);
закреплять у детей умение действовать сообща в процессе игры, проявлять отношения
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;
развивать у детей готовность отражать в играх приобретенный жизненный опыт,
включаться в игры и игровые ситуации самостоятельно, по просьбе взрослого или
сверстников;
совершенствовать у детей умение общаться в процессе игры с помощью жестов,
мимики, речи (особое внимание обращается на использование различных простых и
более сложных (с учетом особенностей развития речи) речевых конструкций в
процессе игры);
развивать у детей способность использовать игровую композицию в процессе
социально-бытовых действий;
обогащать опыт детей в изготовлении атрибутов для сюжетно-ролевых,
театрализованных и подвижных игр (вместе с взрослым, по подражанию действиям
взрослого);
формировать у детей умение сопровождать игровые действия речью (использовать
наиболее часто употребляемые глаголы, отражающие действия с предметами и
игрушками в соответствии с сюжетном игры);
продолжать развивать у детей умение выражать разные эмоциональные состояния
адекватно сюжету и ролевому поведению с помощью различных пантомимических,
мимических и вербальных средств;
развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение,
удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений с
помощью разных невербальных и вербальных средств.

Раздел «Театрализованные игры»
Задачи:
 продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в театрализованных
играх;
 продолжать формировать у детей умение распределять роли на основе сценария,
который педагог разрабатывает вместе с детьми;
 закреплять
умение детей
имитировать
движения, голоса персонажей,
«преображаться» в процессе театрализованных игр;
 совершенствовать у детей умение использовать предметы в новом назначении, исходя
из игровой ситуации;
 развивать у детей умение действовать с изображениями предметов и предметамизаместителями, имеющими внешнее сходство с предметами-оригиналами, но
отличающими от них и с не имеющими такого сходства;
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закреплять у детей умение многообразно использовать в театрализованных играх
предметы, детали костюмов;
совершенствовать умение имитировать движения персонажей, создавать образы
животных (домашних и диких), птиц, растений, насекомых, солнца, других объектов
(поезд, самолет и т.п.);
совершенствовать представления детей о специфике определенных ролей (кошка,
собака, курочка, медведь, лиса, заяц, еж и т.п.) и об условности их исполнения;
продолжать формировать у детей умение принимать на себя роль и вести ее до конца,
а также строить ролевое поведение;
закреплять у детей умение вести диалог от имени персонажа театрализованной игры;
развивать у детей умение выбирать (зрительно, тактильно, на слух) для игрыдраматизации игрушки, соответствующие тексту произведения (стихотворения,
сказки, рассказа), например: крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для
курочки или цыпленка, шляпку для клубнички или грибка и т.п.;
развивать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, ориентируясь на
их назначение, размер (большой – маленький, высокий – низкий, длинный – короткий,
широкий - узкий, толстый – тонкий и др.), цвет (красный, желтый, синий, зеленый,
белый, черный);
развивать у детей умение выбирать для игры предметы, природный (вода, листья) и
бросовый материал;
закреплять и совершенствовать пантомимические навыки детей (удерживать позу,
выполнять движения, характерные для персонажа, по образцу, предлагаемому
взрослым или сверстниками);
продолжать совершенствовать движения рук (в играх с куклами-бибабо) и пальцев (в
играх с персонажами пальчикового театра) детей;
продолжать совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное состояние
других людей (детей и взрослых), животных и оценивать его;
продолжать развивать у детей умение распознавать эмоциональные состояния,
изображенные на пиктограммах (радость, гнев, испуг, огорчение), передавать их;
закреплять и совершенствовать способность к превращениям: умение выражать
чувства и настроения в соответствии с заданной сюжетом произведения (сказки,
рассказа, стихотворения и т.п.) ситуацией;
развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание мизансцен,
соответствующих различным временам года и др.);
развивать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных движений,
совершенствовать движения рук в играх с куклами-бибабо и с персонажами
пальчикового театра.

Раздел «Безопасное поведение в быту и в социуме»
Задачи:
 формирование ориентировки в пространстве и действий с предметами и материалами,
необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в
различных ситуациях: реальными (на основе предметной и предметно-игровой
деятельности); отраженными в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной
безопасности), в образных игрушках; условными, символическими (в воображаемой
игровой ситуации);
 закрепление у детей умения принимать игровой образ (роль): восприятия
пространственного расположения собственного тела и ориентировки от себя в
окружающем пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и
музыкального зала и т. п.), на игровой уличной площадке; наблюдение за тем, как
педагог заменяет действия с натуральными предметами игровыми;
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закрепление у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают
понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в
процессе сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов
комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения»,
«Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги» и др.;
формирование у детей элементарных операций внутреннего программирования с
опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и
называние картинок с изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок,
отражающих поведение детей и взрослых на улице (правильное и неправильное),
обращение с огнеопасными предметами (правильное и неправильное) и т. д.;
проигрывание ситуаций, в которых необходимы звукоподражания (модулирование и
интонирование речевых и неречевых звуков, имитирующих звук движения или
сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.);
развитие у детей слухового внимания: определение местонахождения источника звука
(звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом
свете светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков,
восприятие звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью
«Звуки улицы»);
формирование у детей представлений о труде взрослых: шофер (водитель
автомобиля) водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину
скорой помощи);
обогащение словаря детей за счет расширения адекватного понимания и
использования в собственной речи слов и словосочетаний (улица, дорога, пешеход,
сигнал автомобиля, сигнал светофора, дорожные знаки, пешеходный переход,
подземный переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина,
трамвай, троллейбус, автобус, пожар, знаки информации: больница, детский сад и
др.);
формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых
действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся
красный (желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять,
держаться за руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к
включенной плите, срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть
немытые продукты и т. п.

Раздел «Труд»
Задачи:
 продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению
друг к другу, готовность оказать помощь друг другу, взрослым, видеть тех, кто в ней
нуждается;
 закреплять умение выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с
заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого;
 совершенствовать трудовые действия детей в сфере самообслуживания, ручного
труда, хозяйственно-бытового труда, труда в природе;
 продолжать совершенствовать у детей умение раздеваться и одеваться
самостоятельно, с незначительной помощью взрослого и друг другу;
 закреплять у детей умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдать в нем
порядок, учить их прибираться в шкафчике;
 учить детей элементарным приемам содержания в порядке собственной одежды и
обуви (чистить щеткой обувь, чистить щеткой одежду, стирать мелкие личные вещи,
складывать одежду и т. п.);
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формировать у детей расстилать и заправлять постели (расправлять простыню,
аккуратно класть подушку и т. п.) с незначительной помощью взрослого;
развивать умение детей применять разнообразные предметы-орудия, необходимые
для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении и на прогулке;
продолжать формировать у детей умение убирать игровые уголки, вместе со
взрослым планируя свои действия (протирать пыль, пользоваться пылесосом с
помощью взрослого, расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т. п.);
совершенствовать у детей умение накрывать на стол по предварительному плануинструкции (вместе со взрослым);
продолжать приучать детей готовить место для занятий с природными материалами,
бумагой и т. п.;
пробуждать у детей желание и формировать умение оказывать помощь взрослому в
приготовлении пищи (салатов, винегретов, бутербродов, печения и др.);
воспитывать у детей желание трудиться на участке детского сада, поддерживать
порядок на игровой площадке (вместе со взрослыми убирать опавшие листья,
сгребать снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и
клумбы и т. п.);
воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда
(предметам быта, одежде, игрушкам);
стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги,
природных, бросовых материалов, ткани и ниток;
совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природными
материалами, умение ориентироваться на свойства материалов при изготовлении
поделок;
формировать у детей умение сшивать крупными иголками (деревянной,
пластмассовой) различные детали из картона, бумаги, пластика и т. п.;
формировать у детей умение пользоваться ножницами (индивидуально);
формировать у детей умение планировать вместе со взрослым свою работу по этапам,
подбирать необходимые орудия и материалы для труда;
развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе
изготовления различных поделок, хозяйственно-бытового труда;
совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей, согласованность
движений обеих рук.

2.3. Образовательная область «Физическое развитие»
Образовательная область «Физическое развитие» включает:
 двигательную деятельность, в том числе связанную с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость,
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны);
 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;
 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Характер указанных направлений позволяет структурировать содержание
образовательной области «Физическое развитие» обучения по следующим разделам:
 физическая культура;
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представления о здоровом образе жизни и гигиене.

Физическая культура
1.Ориентировка в пространстве.
2.Построения и перестроения
3.Основные движения (бег, ходьба, прыжки, катание, бросание, ловля
мяча, ползание, лазание)
4. Подвижные игры
Занятие физической культурой, зарядка, гимнастика, прогулка,
Формы
физкультурные упражнения, и досуги спортивные праздники
организации ОД
Совместные действия взрослого и ребенка, показ образца выполнения
Методы и приёмы
действий, словесная инструкция, объяснение, упражнение, игра
Представления о здоровом образе жизни и гигиене
1.Формирование культурно-гигиенических навыков.
Содержание
2. Формирование навыков самообслуживания
разделов
Игры с бытовыми предметами, отобразительные игры, сюжетноФормы
дидиктические игры, соблюдение режимных моментов, создание
организации ОД
педагогических ситуаций.
Совместные действия взрослого и ребенка, показ образца выполнения
Методы и приёмы
действий, словесная инструкция, объяснение, упражнение, игра,
наблюдение, чтение художественных произведений, рассказ, беседа,
моделирование

Первый этап (с 4 до 5 лет)
Раздел «Физическая культура»
Задачи:
 стимулировать и поддерживать развитие двигательной активности детей;
 закреплять представления об основных частях тела;
 обогащать кинестетический опыт ребенка, совершенствовать кинестетическое
восприятие;
 развивать двигательную память;
 формировать произвольные движения головой, руками, туловищем, ногами по
образцу и словесной инструкции;
 учить менять темп движения (ползать, ходить, бегать) вместе со взрослым, а также по
слову-сигналу;
 развивать умение воспринимать-воспроизводить позу по плоскостному образцу
(самому, с помощью модели человеческой фигуры и режиссерской куклы);
 формировать умение ходить, бегать, удерживая предметы в одной и обеих руках;
 развивать точность и ловкость движений рук в играх с мячом;
 воспроизводить по подражанию различные движения кистями и пальцами рук,
прослеживая их взором;
 продолжать формировать умения имитировать движения животных, птиц, растений,
двигателей и т.п. в пластике: животных (кошка, собака, заяц и т.п.), птиц (цыпленок,
курица, воробей и т.п.) растений (цветок, дерево), насекомых (бабочка), солнца,
двигателей (поезд, машина и т.п.) и т.п.;
 формировать умение подпрыгивать на двух ногах на месте с помощью взрослого;
 формировать пространственные представления и ориентировки;
 развивать чувство равновесия;
 развивать чувство ритма;
Содержание
разделов
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развивать координацию движений обеих рук, рук и ног со зрительным
прослеживанием;
развивать произвольные движения кистей и пальцев рук;
формировать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных игр
и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу;
развивать коммуникативные умения;
учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях;
развивать слуховое внимание;
обогащать словарь детей за счет названий частей тела, движений, слов, обозначающих
пространственные характеристики объектов и др.

Раздел «Представление о здоровом образе жизни и гигиене»
Задачи:
 поддерживать и поощрять стремление детей к проявлениям самостоятельности при
выполнении гигиенических процедур;
 знакомить детей с предметами бытового назначения (одежда, посуда, гигиенические
средства и др.), которые необходимы для гигиены и сохранения здоровья;
 обогащать опыт выполнения детьми безопасных движений, важных для сохранения
здоровья (осторожно брать предметы со стола, проходить между стоящими
предметами и т. п.);
 продолжать формировать представления о воде как важном средстве поддержания
чистоты тела и жилища;
 обогащать опыт выполнения детьми разнообразных бытовых и орудийных действий
(совместно со взрослым, по образцу и самостоятельно) с предметами домашнего
обихода, личной гигиены, с предметами бытового назначения;
 воспитывать у детей опрятность, культуру еды (культурно-гигиенические навыки);
 формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку;
 развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительнодвигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема
пищи;
 воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и
взаимодействия, знакомя их с нормами гигиены и здорового образа жизни на основе
игрового сюжета;
 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при
выполнении гигиенических процедур, умение благодарить друг друга за помощь;
 формировать у детей потребность в общении, учить их использовать речевые и
неречевые средства общения в ситуации взаимодействия в играх на темы сохранения
здоровья и здорового образа жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно для здоровья),
безопасности жизнедеятельности;
 создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела,
развития позвоночника и восстановления правильного положения тела ребенка,
исходя из его индивидуально-типологических особенностей;
 проводить с детьми игровые закаливающие процедуры, упражнения, направленные на
улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной чувствительности тела,
повышение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий,
расслабление гипертонуса мышц и т. п.;
 развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, стимулирующее
функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
 поддерживать положительный эмоциональный настрой у детей.
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Второй этап (с 5 до 6 лет)
Раздел «Физическая культура»
Задачи:
 продолжать поощрять и поддерживать двигательную активность детей;
 формировать произвольные движения головы, туловища, рук, ног, лица;
 учить воспроизводить по подражанию взрослому и графическому образцу различные
движения кистями и пальцами рук;
 учить выполнять движения по рисунку, содержащему символические изображения
направления движения (стрелки-векторы);
 развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования (1/2, 3/4, 4/4);
 формировать умение ходить, ползать, бегать в заданном темпе, замедлять и ускорять
движение по словесной команде и под музыку;
 развивать координацию движений рук и ног;
 совершенствовать зрительный контроль за движениями (перед зеркалом);
 развивать координацию движений частей тела; (рук и ног, рук, ног, рук и головы и
т.п.);
 закреплять умение выполнять серию движений под музыку;
 развивать двигательную память: выполнять движения после короткой (5-10 сек.) и
длительной (1 час, день, неделя) отсрочки во времени; закреплять умение
сопровождать ритмические движения проговариванием коротких стихов, потешек;
 совершенствовать выразительные движения (уметь выражать в движении радость,
удивление, огорчение, порицание, поощрение), умение выполнять их под музыку
(подражать движениям лягушки, цапли, страуса, бабочки, совы, собачки и т.д.);
 развивать восприятие и воспроизведение движений по рисунку (с использованием
режиссерской куклы или модели человеческой фигуры);
 развивать простые пантомимические движения;
 закреплять пространственные представления и ориентировки;
 совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных
игр и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу;
 развивать коммуникативные умения;
 учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях;
 развивать речевую активность, закрепляя названия действий, движений,
пространственных отношений и характеристик объектов и т.п.).
Раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»
Задачи:
 осторожно брать предметы со стола, безопасно передвигаться между предметами и
др.);
 развивать у детей умение узнавать и называть предметы бытового назначения
(одежду, посуду, гигиенические средства и др.), которыми они постоянно пользуются
или которые могут наблюдать; использовать при этом вербальные и невербальные
средства коммуникации (пиктографические коды, словесное и жестовое обозначение);
 формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и
жилища;
 обогащать опыт действий с предметами домашнего обихода, личной гигиены,
выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения (вместе со
взрослым, по образцу и самостоятельно);
 воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами гигиены,
одеждой, обувью и т. п.;
 воспитывать опрятность, прививать культуру еды (культурно-гигиенические навыки);
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формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку;
развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительнодвигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема
пищи;
воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и
взаимодействия, знакомить их с нормами гигиены и здорового образа жизни на
основе игрового сюжета;
в совместных играх с образными игрушками учить детей реальным бытовым
действиям, используя неречевые и речевые средства общения в процессе игровых
действий;
воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при
выполнении действий по самообслуживанию;
формировать у детей потребность в общении, развивать умение их использовать
речевые и неречевые средства в ситуации взаимодействия в играх на темы сохранения
здоровья и здорового образа жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно для здоровья),
безопасности жизнедеятельности;
осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия;
проводить в игровой форме закаливающие процедуры с использованием
полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой бассейн и
др.), упражнения, направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца,
тактильной чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности
суставов, связок и сухожилий, расслабление-напряжение мышц и т. п.;
развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, стимулирующее
функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их
положительный эмоциональный настрой;
развивать у детей способность осуществлять контроль над действиями и поведением
(выполнять действия с безопасными бытовыми предметами, безопасно передвигаться
в пространстве вместе с другими детьми, проявлять предусмотрительность
осторожность в разных бытовых ситуациях в детском саду и дома и др.);
закреплять представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и
жилища;
закреплять навыки действий с предметами домашнего обихода, личной гигиены,
выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения (вместе со
взрослым, по образцу и самостоятельно);
воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами гигиены,
одеждой, обувью и т. п.;
воспитывать опрятность, закреплять навыки культуры еды;
формировать положительное отношение к собственному опрятному виду, умение
замечать и устранять неопрятность у себя и сверстника;
развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительнодвигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема
пищи;
закреплять у детей умение соблюдать в играх правила нормативного и безопасного
поведения и взаимодействия, продолжать знакомить их с нормами гигиены и
здорового образа жизни на основе игровых сюжетов;
осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей;
продолжать воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь
при выполнении действий по самообслуживанию;
формировать у детей потребность во взаимодействии со сверстником и взрослым,
закреплять умение использовать вербальные и невербальные средства в играх на темы
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сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно
для здоровья), безопасности жизнедеятельности;
осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия;
продолжать проводить в игровой форме закаливающие процедуры с использованием
полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой бассейн и
др.), упражнения, направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца,
тактильной чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности
суставов, связок и сухожилий, расслабление-напряжение мышц и т. п.;
продолжать развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание,
стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
развивать у детей умение замечать у себя и других психическое напряжение,
знакомить со способами релаксации.

Третий этап (с 6 до 7 лет)
Раздел «Физическая культура»
Задачи:
 продолжать развивать целенаправленную двигательную активность детей, способы ее
удовлетворения;
 формировать произвольность, согласованность, плавность, локализацию в
пространстве движений частей тела (головы, туловища, рук, ног, лица), зрительнодвигательную координацию;
 формировать умение выполнять по образцу предложенному взрослым и
графическому образцу различные движения кистями и пальцами рук;
 развивать умение выполнять движения, (передвижения) в опоре на графические
изображения (рисунок, схему, символ);
 развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования (1/2, 3/4, 4/4);
 совершенствовать ходьбу, ползание, бег (передвигаться в заданном темпе: быстром,
среднем, медленном, и направлении; с изменением темпа и направления движения по
сигналу; с использованием разных способов; с перестроениями; парами и т.п.);
 совершенствовать умение ловить разные предметы (мячи разной величины, обручи,
мешочки и др.) и метать (в длину, в цель, в корзину и др.), принимая правильное
исходное положение;
 закреплять умение выполнять движения (серии движений) с речевым и музыкальным
сопровождением, формировать зрительно-двигательно-слуховую интеграцию;
 развивать двигательную память: выполнять движения после короткой (5-10 сек.) и
длительной (1 час, день, неделя) отсрочки во времени;
 формировать у детей умение осуществлять контроль динамического и статического
равновесия;
 совершенствовать выразительность образных движений в имитационных и
подвижных играх;
 закреплять пространственные представления и ориентировки, развивать
пространственную организацию движений;
 формировать элементарные навыки построения (в ряд, в колонну по одному и в
парах) и перестроения;
 совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных
игр и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу;
 развивать способность взаимодействовать со сверстниками в подвижных играх,
коммуникативные умения и речевую активность;
 развивать умение соблюдать правила в подвижных играх и игровых упражнениях;
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формировать умение лазать по гимнастической стенке, перелезать с пролета на
пролет, соблюдать ритмичность при подъеме и спуске, используя приставной или
попеременный шаг;
развивать умение сохранять правильную осанку;
совершенствовать технику выполнения прыжков: энергично отталкиваться, мягко и
уверенно, приземляться, произвольно регулировать высоту и длину прыжка;
развивать способность к произвольному мышечному напряжению и расслаблению.

Раздел «Представление о здоровом образе жизни и гигиене»
Задачи:
 развивать у детей способность осуществлять контроль над действиями и поведением
(выполнять действия с безопасными бытовыми предметами, безопасно передвигаться
в пространстве вместе с другими детьми, проявлять предусмотрительность
осторожность в разных бытовых ситуациях в детском саду и дома и др.);
 закреплять представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и
жилища;
 закреплять навыки действий с предметами домашнего обихода, личной гигиены,
выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения (вместе со
взрослым, по образцу и самостоятельно);
 воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами гигиены,
одеждой, обувью и т. п.;
 воспитывать опрятность, закреплять навыки культуры еды;
 формировать положительное отношение к собственному опрятному виду, умение
замечать и устранять неопрятность у себя и сверстника;
 развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительнодвигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема
пищи;
 закреплять у детей умение соблюдать в играх правила нормативного и безопасного
поведения и взаимодействия, продолжать знакомить их с нормами гигиены и
здорового образа жизни на основе игровых сюжетов;
 осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей;
 продолжать воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь
при выполнении действий по самообслуживанию;
 формировать у детей потребность во взаимодействии со сверстником и взрослым,
закреплять умение использовать вербальные и невербальные средства в играх на темы
сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно
для здоровья), безопасности жизнедеятельности;
 осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия;
 продолжать проводить в игровой форме закаливающие процедуры с использованием
полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой бассейн и
др.), упражнения, направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца,
тактильной чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности
суставов, связок и сухожилий, расслабление-напряжение мышц и т. п.;
 продолжать развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание,
стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
 развивать у детей умение замечать у себя и других психическое напряжение,
знакомить со способами релаксации.
2.4. Образовательная область «Речевое развитие». Ведущим направлением работы в рамках
образовательной области «Речевое развитие» является формирование устной речи и навыков
речевого общения с окружающими, стимулирование речевой активности детей.
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разделов
Формы
организации ОД
Методы и приёмы

Логопедическая работа
1.Формирование общей, ручной и артикуляционной моторики.
2.Формирование слухомоторного и слухозрительного восприятия.
3.Формирование предметного, предикативного и адъекативного
словаря импрессивной речи.
3.Формирование предметного, предикативного и адъекативного
словаря экспрессивной речи.
4. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и
словообразования
5. Формирование синтаксической структуры предложения
6. Коррекция нарушений фонетической стороны речи.
7.Коррекция нарушений артикуляторного аппарата, дыхательной и
голосовой функций
Специально-организованная
образовательная
деятельность,
индивидуально-совместная деятельность педагога с детьми,
индивидуальная работа с детьми, игра, совместное выполнение
театрализованных действий, экскурсии, целевые прогулки
Рассказ, показ действий, рассматривание иллюстраций, объяснение,
чтение
художественной
литературы,
игра,
разучивание
стихотворений, игры-этюды, создание бытовых и игровых ситуаций,
просмотр видеофильмов, беседы.
Речевое развитие
1.Формирование связной речи
2.Ознакомление с художественной литературой
Специально-организованная
образовательная
деятельность,
индивидуально-совместная деятельность педагога с детьми,
индивидуальная работа с детьми, игра, совместное выполнение
театрализованных действий, экскурсии, целевые прогулки
Рассказ, показ действий, рассматривание иллюстраций, объяснение,
чтение
художественной
литературы,
игра,
разучивание
стихотворений, игры-этюды, создание бытовых и игровых ситуаций,
просмотр видеофильмов, беседы.

Первый этап (с 4 до 5 лет)
Задачи:
 создавать условия для активизации речевой активности детей, развития
коммуникативной функции речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т.
д., поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со сверстниками;
 развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность в
общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о
собственных возможностях и умениях («У меня глаза – я умею смотреть», «Это мои
руки – я умею…» и т. д.), значимых для взаимодействия со сверстниками и
взрослыми;
 обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций
общения, воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать
субъектно-объектные отношения;
 формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и
побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных
высказываний), развивать фразовую речь детей;
 расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с
содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта;
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формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший словесный
отчет о выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции
действий);
создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на
занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни;
обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, учить их
подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям
(жалеет обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в ладоши и т. п.);
стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему миру
(миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), стимулировать
их желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире;
закреплять и уточнять представления детей о родственных отношениях в семье, о
способах коммуникации с близкими людьми;
расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей,
связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом;
развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги
между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в
разговор;
развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью
различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление
детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в
имитационных играх;
развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать
движения их рук в играх с театром на рукавичках, со специально разработанными
куклами бибабо (для всей ладони, без отверстия для пальцев) и персонажами
пальчикового театра;
учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на
реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние
картинок, изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых
необходимо использовать звукоподражание, элементарное интонирование речевых и
неречевых звуков, произнесение отдельных реплик в играх с образными игрушками;
развивать готовность детей к элементарному планированию и выполнению какихлибо действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?»,
«Что будем делать потом?»).

Второй этап (с до 6 лет)
Задачи:
 создавать условия для стимулирования речевой активности детей, развивая
коммуникативную функцию речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и
т. д., поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со сверстниками;
 развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность в
общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о
собственных возможностях и умениях («У меня глаза – я умею смотреть», «Это мои
руки – я умею…» и т. д.), значимых для взаимодействия со сверстниками и
взрослыми;
 обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций
общения, воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать
субъектно-объектные отношения;
 формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и
побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных
высказываний), развивать фразовую речь детей;
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расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с
содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта;
формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший словесный
отчет о выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции
действий);
создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на
занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни;
обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, учить их
подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям
(жалеет обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в ладоши и т. п.);
формировать у детей потребность и умение выражать свое настроение и потребности
с помощью доступных пантомимических, мимических и других средств;
стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему миру
(миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), стимулировать
их желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире;
закреплять представления детей о родственных отношениях в семье, о способах
коммуникации с близкими людьми;
формировать у детей умение задавать вопросы и отвечать на них, формулировать
простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными типами
коммуникативных высказываний;
расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей,
связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом;
развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги
между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в
разговор;
развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью
различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление
детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в
имитационных играх;
развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать
движения их рук в играх с театром на рукавичках, со специально разработанными
куклами бибабо (для всей ладони, без отверстия для пальцев) и персонажами
пальчикового театра;
учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на
реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние
картинок, изображающих игровые ситуации;
разыгрывание ситуаций, в которых необходимо использовать звукоподражание,
элементарное интонирование речевых и неречевых звуков, произнесение отдельных
реплик в играх с образными игрушками;
обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с
помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем
делать потом?»).

Третий этап (6 – 7 лет)
Задачи:
 создавать условия для стимулирования речевой активности детей, развивая
коммуникативную функцию речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и
т. д., поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со сверстниками;
 продолжать развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них
потребность в общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе
представлений о собственных возможностях и умениях («У меня глаза – я умею
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смотреть», «Это мои руки – я умею…» и т. д.), значимых для взаимодействия со
сверстниками и взрослыми;
продолжать обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания
ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия,
развивать субъектно-объектные отношения;
продолжать формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие
сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными типами
коммуникативных высказываний), развивать фразовую речь детей;
расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с
содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта;
формировать у детей умение с помощью взрослого составлять словесный отчет о
выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции действий);
создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на
занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни;
продолжать обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния
человека, учить их подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него)
и его действиям (жалеет – обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в ладоши и
т. п.);
продолжать формировать у детей потребность и умение выражать свое настроение и
потребности с помощью доступных пантомимических, мимических и других средств;
продолжать стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к
окружающему миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям
природы), стимулировать их желание наблюдать за изменениями, происходящими в
окружающем мире; закреплять представления детей о родственных отношениях в
семье, о способах коммуникации с близкими людьми;
продолжать формировать у детей умение задавать вопросы и отвечать на них,
формулировать простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться
различными типами коммуникативных высказываний;
продолжать расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас
детей, связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом;
продолжать развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные
диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая
детей в разговор;
развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью
различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление
детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в
имитационных играх;
развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать
движения их рук в играх с театром на рукавичках, со специально разработанными
куклами бибабо (для всей ладони, без отверстия для пальцев) и персонажами
пальчикового театра;
учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на
реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние
картинок, изображающих игровые ситуации;
разыгрывание ситуаций, в которых необходимо использовать звукоподражание,
элементарное интонирование речевых и неречевых звуков, произнесение отдельных
реплик в играх с образными игрушками;
формировать способность к элементарному планированию и выполнению действий с
помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем
делать потом?»).
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2.5. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» ориентирует
взрослых участников образовательного процесса на понимание того, что способность к
музыкально-эстетической деятельности, являясь универсальной способностью индивида как
представителя человеческого рода, на элементарном уровне не требует целенаправленного
развития. Человек - продукт культурного развития, и общечеловеческие характеристики
любой культурной, «человеческой» среды стихийно стимулируют его эстетическое
становление. Поэтому для формирования эстетического мировосприятия детей с задержкой
психического развития очень важно создать соответствующую их возрасту, особенностям
развития моторики и речи среду для занятий детским изобразительным творчеством. При
этом следует учитывать, что помимо общечеловеческих характеристик, каждая культура
обладает специфическими характеристиками, которые могут стимулировать эстетическое
развитие детей вообще и развитие их музыкального творчества и изобразительной
деятельности в частности. В этой среде максимально полно и разнообразно (с учетом
национально-регионального компонента) должны быть представлены произведения
декоративно-прикладного искусства: глиняные изделия, игрушки из дерева, соломы, ткани,
предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда),
музыкальные произведения и т. п. Все это также используется в образовательных областях
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие».
Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое
развитие», позволяет структурировать ее содержание по следующим разделам:
1. Изобразительное творчество.
2. Музыка.
Изобразительное творчество
1.Лепка.
Содержание
2.Аппликация
разделов
3.Рисование
Специально-организованная образовательная деятельность, свободная
Формы
деятельность детей, выставки детского творчества.
организации ОД
Совместные действия взрослого с детьми, показ, обследование
Методы и приёмы
предметов, объяснение, чтение художественной литературы, игра,
использование музыкального сопровождения, рассматривание
иллюстраций, предметов искусства,
Музыка
1.Слушание музыки и музыкальных звуков, мелодий, песен.
Содержание
2.Пение.
разделов
3.Музыкально-ритмические движения
4.Игра на музыкальных инструментах
Специально-организованная образовательная деятельность, вечера
Формы
развлечений, праздники, досуги, музыкальная деятельность в
организации ОД
процессе режимных моментов, игра.
Совместные действия, показ, игра, фольклор, двигательные образные
Методы и приёмы
импровизации импровизации, игры на развитие слухового внимания,
памяти, ритмические упражнения, просмотр видеофильмов,
рассматривание иллюстраций.
Первый этап (с 4 до 5 лет)
Раздел «Изобразительное творчество»
Задачи:
 формировать у детей положительное эмоциональное отношение к изобразительной
деятельности, ее процессу и результатам;
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закреплять представления детей об используемых в изобразительной деятельности,
предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел,
пластилин, глина и др.) и их свойствах;
развивать социальную направленность детской изобразительной деятельности,
поощрять стремление изображать себя среди людей, животных, в природе;
развивать у детей анализирующее восприятие и умение отражать в изображениях
существенные свойства объектов;
поощрять стремление детей изображать реальные предметы, помогать им
устанавливать сходство изображения с предметом («Посмотри! Что случилось? На
что похоже?»);
развивать у детей операционально-техническую сторону изобразительной
деятельности путем специальных упражнений (на формирование и закрепление
следующих умений: пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, мелом,
мелками; рисовать прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные и волнистые
линии одинаковой и разной толщины и длины; сочетать прямые и наклонные линии;
рисовать округлые линии и изображения предметов округлой формы; рисовать
кистью приемами примакивания и касания кончиком кисти);
формировать у детей умение анализировать образцы, реальные объекты (натуру)
перед изображением в определенной последовательности, используя зрительнодвигательное моделирование формы, обведение предмета по контуру перед
рисованием и ощупывание перед лепкой;
формировать у детей умение сравнивать форму предмета с эталонной формой
(«Яблоко, как шар. Шар круглый. Яблоко тоже круглое») и оформлять результаты
сравнения словесно;
формировать у детей умение описывать предмет («Это шар. Шар круглый. Шар
красный»), передавать основное содержание созданного изображения (словесный
отчет о рисунке);
формировать у детей способы изображения человека, проводить специальные
упражнения с моделью человеческой фигуры (режиссерской куклой);
формировать у детей умение намечать основные этапы предстоящей работы, отражать
их в речи, строить свою деятельность в соответствии с намеченной
последовательностью, сравнивать предварительный план и словесный отчет (с
помощью взрослого);
закреплять у детей умение самостоятельно закрашивать красками поверхность листа;
развивать у детей умение раскрашивать контурные изображения красками,
карандашами, фломастерами;
закреплять у детей умение выполнять пальцем, кистью и специальными
приспособлениями (тампоном из поролона, ваты) различные мазки: длинные,
короткие, толстые и тонкие;
знакомить детей с приемами декоративного рисования;
формировать у детей умение работать с клеем для выполнения аппликаций из готовых
форм, знакомить их с приемом рваной аппликации;
развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами,
фломастерами, при выполнении аппликации;
совершенствовать умение детей передавать в изображениях пространственные
свойства объектов (форму, пропорции, расположение в пространстве);
развивать у детей ориентировку в пространстве листа, совершенствовать композицию
(равномерное распределение объектов, линейная (фризовая) композиция), обращать
внимание детей на необходимость заполнения всего пространства листа бумаги;
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закреплять у детей приемы работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на
крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и
круговыми движениями, расплющивать) по подражанию и образцу;
формировать у детей умение оценивать свои работы путем сопоставления их с
натурой и образцом;
развивать у детей координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную
координацию в процессе рисования, лепки, выполнения аппликации; развивать
опережающее руку движение глаз;
закреплять представления детей о форме, величине (большой – маленький, больше –
меньше, высокий – низкий, выше – ниже, толстый – тонкий, длинный – короткий,
длиннее – короче) и пространстве (ближе, дальше, верх, низ, середина);
развивать у детей умение доводить работу до конца;
развивать у детей умение работать вместе со сверстниками в процессе выполнения
коллективных работ под руководством взрослого;
поддерживать положительное отношение детей к результатам изобразительной
деятельности и стремление показывать свои работы другим;
развивать у детей умение радоваться вместе с другими своим и чужим достижениям.

Раздел «Музыка»
Задачи:
 продолжать формировать положительное отношение детей к музыкальным занятиям,
стимулировать их желание слушать музыку, петь, танцевать;
 обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную
отзывчивость детей на музыку;
 развивать у детей чувство ритма, серийность движений;
 развивать у детей умение вслушиваться в мелодию, узнавать и запоминать знакомые
мелодии, узнавать музыку различного характера: марш, пляску, колыбельную;
 развивать у детей умение связывать знакомые мелодии с образами животных: зайца,
медведя, лошадки и др.;
 расширять опыт выполнения детьми разнообразных действий с предметами во время
танцев, музыкально-ритмических упражнений (действия с флажками, листьями,
платочками, погремушками, мячами, шарами и т. п.);
 формировать у детей танцевальные движения: поднимать одновременно обе руки,
опускать, убирать руки за спину, махать над головой одной рукой;
 развивать у детей музыкальный слух (тональный, ритмический, динамический,
тембровый), дыхание детей, их певческие голоса;
 развивать у детей умение петь с удовольствием, в полный голос, правильно
раскрывать рот во время пения;
 формировать у детей умение вовремя начинать и закачивать пение, реагировать на
начало и конец звучания мелодии, выделять вступление, начинать петь по сигналу
музыкального руководителя;
 формировать у детей умение петь по возможности все слова песни или подпевать
взрослому, передавать простые мелодии, подражая интонации взрослого;
 продолжать знакомить детей с игрой на некоторых детских музыкальных
инструментах (триоле, свирели, металлофоне, маракасах) для коллективного
исполнения мелодий;
 развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, координацию
движений, сенсомоторную интеграцию.
Второй этап (с 5 до 6 лет)
Раздел «Изобразительное творчество»
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Задачи:
 продолжать развивать у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации, создавать
условия для изобразительного творчества детей;
 закреплять представления детей об используемых в процессе изобразительной
деятельности предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага,
краски, мел, пластилин, глина и др.) их свойствах;
 развивать у детей умение анализировать (обследовать) объекты перед изображением,
соблюдая заданную последовательность и используя для выделения формы опорные
вспомогательные движения (обведение по контуру перед рисованием, ощупывание
перед лепкой);
 формировать у детей умение рисовать и лепить знакомые объекты, а также новые
объекты, более сложной формы (на основе предварительного анализа образца или
натуры, сравнения с формой-эталоном или с предметным предэталоном, а затем по
представлению);
 формировать у детей умение передавать в изображениях основные свойства объектов
(цвет, форму, соотношение частей по размеру и взаимному расположению);
 формировать у детей элементарное умение контролировать свою работу путем
сравнения результата с натурой или образцом;
 совершенствовать
операционально-техническую
сторону
изобразительной
деятельности детей в процессе специальных упражнений;
 совершенствовать у детей умение рисовать прямые, наклонные, вертикальные,
горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, сочетать
в рисунках прямые и наклонные линии;
 закреплять умение детей рисовать закругленные линии и изображения предметов
округлой формы;
 закреплять умение детей рисовать геометрические фигуры (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник, овал);
 знакомить детей с оттенками основных цветов путем разведения и смешения красок:
розовый, оранжевый, голубой, коричневый, фиолетовый;
 закреплять представления детей о пространственных свойствах объектов, учить
сравнивать их по форме, размеру, расположению (ближе, дальше, выше, ниже,
больше, меньше, верх, низ, середина);
 закреплять умение детей ориентироваться в пространстве листа бумаги: слева –
справа, низ – верх, середина (центр), левый (правый) верхний угол, левый (правый)
нижний угол;
 совершенствовать владение детьми приемами декоративного рисования (создание
узоров по принципу повторности, чередования и симметрии), развивать у них чувство
ритма;
 знакомить детей с доступными их пониманию произведениями изобразительного
искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, скульптурами,
расписной народной игрушкой – семеновской матрешкой, дымковской и богородской
игрушкой, с хохломской росписью и гжелью);
 обеспечивать развитие эстетического восприятия детей;
 продолжать развивать у детей умение создавать изображения по образцу (в ходе
декоративного рисования), с натуры (в предметной лепке и предметном рисовании),
по выбору и собственному замыслу;
 развивать у детей способность к передаче связного содержания изобразительными
средствами;
 расширять содержание детской изобразительной деятельности;
 создавать с детьми серии рисунков по сюжетам сказок, рассказов, ролевых игр,
бытовых ситуаций и пр.;
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развивать объяснительно-сопровождающую и регулирующую функцию речи детей в
процессе изобразительной деятельности, учить их элементарным планирующим
действиям (с помощью педагога) с последующей реализацией задуманного,
закреплять умение дошкольников давать словесный отчет по окончании работы;
совершенствовать у детей координацию движений обеих рук, зрительнодвигательную координацию в ходе изобразительной деятельности;
развивать у детей мелкую моторику в процессе рисования, лепки, аппликации;
закреплять умение детей доводить работу до конца;
закреплять у детей умение радоваться своему успеху и успеху товарищей;
формировать у детей умение эмоционально воспринимать красивое;
закреплять у детей умение работать вместе с другими детьми и развивать партнерские
отношения в процессе совместного выполнения заданий и коллективных работ,
формировать игровые и деловые мотивы взаимодействия;
развивать у детей доброжелательное отношение к изобразительным достижениям
сверстников путем посещения выставок детских работ в других группах.

Раздел «Музыка»
Задачи:
МУЗЫКА
 продолжать работу по развитию у детей интереса к занятиям, к различным видам
музыкальной деятельности, стремления участвовать в коллективных песнях, плясках,
упражнениях;
 поощрять желание детей слушать любимые песни, танцевать любимые танцы;
 развивать у детей умение вслушиваться в звучание песен и инструментальных пьес,
сосредоточиваться во время звучания, дослушивать музыкальное произведение до
конца;
 продолжать развивать у детей эмоциональный отклик на музыку;
 развивать у детей умение различать маршевую и песенную музыку, отличать пляску,
чувствовать настроение, создаваемое определенным характером музыки;
 развивать у детей способность припоминать знакомые мелодии, используя
вспомогательные средства (предварительный рассказ, рассматривание картинок,
картин, игрушек и др.);
 продолжать формировать умение играть на разных детских музыкальных
инструментах;
 продолжать развивать у детей умение произносить все слова песни, соблюдая
музыкальный темп;
 совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4),
предполагающую изменение темпа движения;
 формировать у детей умение начинать движение одновременно с началом музыки,
ориентироваться на вступление, изменять характер движения в соответствии с
музыкальным звучанием;
 совершенствовать пространственную ориентировку детей: учить их выполнять
движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному
сигналу;
 формировать у детей умение передвигаться под музыку по ориентирам (по
указательному жесту, словесной команде, стрелке-вектору);
 развивать у детей координацию, плавность, выразительность движений, умение
выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме;
 развивать у детей умение чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании
музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4;
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формировать у детей умение выполнять движения в соответствии с характером
музыки (быстро — медленно), бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не
шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по
периметру, останавливаться, затем по музыкальному сигналу начинать движение;
развивать у детей понимание коммуникативного значения движений и жестов в танце,
объяснять их словами;
формировать у детей умение образовывать круг, сходиться в центре, затем
возвращаться на место;
совершенствовать ходьбу детей по кругу (друг за другом ритмично, четко, взмахивая
руками) и в шеренге;
совершенствовать бег детей друг за другом: легким шагом на носках без высокого
подъема ног, затем высоко поднимая ноги, выбрасывая их вперед (руки на поясе);
продолжать формировать у детей умение ходить парами по кругу (мальчики держат
свободную руку на поясе, девочки придерживают край платья и т. д.), соблюдая
дистанцию; учить детей выразительным движениям (поднимать плавно руки вверх, в
стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивать кистями рук);
формировать у детей умение выполнять разные действия с предметами (передавать их
друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и т.
д.), менять их характер движений в зависимости от характера музыки;
совершенствовать выразительность движений детей, умение передавать с их
помощью характерные черты персонажей сказок, рассказов и т.п.
развивать у детей эмоциональность и свободу движений во время музыкальных игр;
формировать у детей умение передвигаться шагом польки и переменным шагом,
выполнять переменный шаг и приседание;
развивать координацию движений, сенсомоторную интеграцию;
развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, координацию
движений, сенсомоторную интеграцию.

Третий этап (с 6 до 7)
Раздел «Изобразительное творчество»
Задачи:
 закреплять у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации, создавать условия для
изобразительного творчества детей;
 закреплять представления детей об используемых в процессе изобразительной
деятельности предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага,
краски, мел, пластилин, глина и др.), их свойствах;
 продолжать формировать у детей умение анализировать (обследовать) объекты перед
изображением, соблюдая заданную последовательность и используя для выделения
формы опорные вспомогательные движения (обведение по контуру перед рисованием,
ощупывание перед лепкой);
 продолжать формировать у детей умение рисовать и лепить знакомые объекты, а
также новые объекты, более сложной формы (на основе предварительного анализа
образца или натуры, сравнения с формой-эталоном или с предметным предэталоном, а
затем по представлению);
 продолжать формировать у детей умение передавать в изображениях основные
свойства объектов (цвет, форму, соотношение частей по размеру и взаимному
расположению);
 продолжать формировать у детей умение контролировать свою работу путем
сравнения результата собственной изобразительной деятельности с натурой или
образцом;
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продолжать
совершенствовать
операционально-техническую
сторону
изобразительной деятельности детей в процессе специальных упражнений;
закреплять у детей умение рисовать прямые, наклонные, вертикальные,
горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, сочетать
в рисунках прямые и наклонные линии;
закреплять умение детей рисовать закругленные линии и изображения предметов
округлой формы;
закреплять умение детей рисовать геометрические фигуры (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник, овал);
продолжать знакомить детей с оттенками основных цветов путем разведения и
смешения красок: розовый, оранжевый, голубой, коричневый, фиолетовый,
сапфировый, бордовый, сиреневый и др.;
закреплять представления детей о пространственных свойствах объектов, учить
сравнивать их по форме, размеру, расположению (ближе, дальше, выше, ниже,
больше, меньше, верх, низ, середина);
закреплять умение детей ориентироваться в пространстве листа бумаги: слева –
справа, низ – верх, середина (центр), левый (правый) верхний угол, левый (правый)
нижний угол;
совершенствовать владение детьми приемами декоративного рисования (создание
узоров по принципу повторности, чередования и симметрии), развивать у них чувство
ритма;
знакомить детей с доступными их пониманию произведениями изобразительного
искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, скульптурами,
расписной народной игрушкой – семеновской матрешкой, дымковской и богородской
игрушкой, с хохломской росписью и гжелью);
обеспечивать развитие эстетического восприятия детей;
продолжать развивать у детей умение создавать изображения по образцу (в ходе
декоративного рисования), с натуры (в предметной лепке и предметном рисовании),
по выбору и собственному замыслу;
продолжать развивать у детей способность к передаче связного содержания
изобразительными средствами;
расширять содержание детской изобразительной деятельности;
продолжать создавать с детьми серии рисунков по сюжетам сказок, рассказов,
ролевых игр, бытовых ситуаций и пр.;
развивать объяснительно-сопровождающую и регулирующую функцию речи детей в
процессе изобразительной деятельности, учить их элементарным планирующим
действиям (с помощью педагога) с последующей реализацией задуманного,
закреплять умение дошкольников давать словесный отчет по окончании работы;
продолжать совершенствовать у детей мелкую моторику, координацию движений
обеих рук, зрительно-двигательную координацию в ходе изобразительной
деятельности;
закреплять умение детей доводить работу до конца, радоваться своему успеху и
успеху товарищей;
формировать у детей умение эмоционально воспринимать красивое;
закреплять у детей умение работать вместе с другими детьми и развивать партнерские
отношения в процессе совместного выполнения заданий и коллективных работ,
формировать игровые и деловые мотивы взаимодействия;
развивать у детей доброжелательное отношение к изобразительным достижениям
сверстников путем посещения выставок детских работ в других группах.

Раздел «Музыка»
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Задачи:
 продолжать работу по развитию у детей интереса к занятиям, к различным видам
музыкальной деятельности, стремления участвовать в коллективных песнях, плясках,
упражнениях;
 поощрять желание детей слушать любимые песни, танцевать любимые танцы;
 развивать у детей умение вслушиваться в звучание песен и инструментальных пьес,
сосредоточиваться во время звучания, дослушивать музыкальное произведение до
конца;
 продолжать развивать у детей эмоциональный отклик на музыку;
 развивать у детей умение различать маршевую и песенную музыку, отличать пляску,
чувствовать настроение, создаваемое определенным характером музыки;
 развивать у детей способность припоминать знакомые мелодии, используя
вспомогательные средства (предварительный рассказ, рассматривание картинок,
картин, игрушек и др.);
 продолжать формировать умение играть на разных детских музыкальных
инструментах;
 продолжать развивать у детей умение произносить все слова песни, соблюдая
музыкальный темп;
 совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4),
предполагающую изменение темпа движения;
 формировать у детей умение начинать движение одновременно с началом музыки,
ориентироваться на вступление, изменять характер движения в соответствии с
музыкальным звучанием;
 совершенствовать пространственную ориентировку детей: учить их выполнять
движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному
сигналу;
 формировать у детей умение передвигаться под музыку по ориентирам (по
указательному жесту, словесной команде, стрелке-вектору);
 развивать у детей координацию, плавность, выразительность движений, умение
выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме;
 развивать у детей умение чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании
музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4;
 формировать у детей умение выполнять движения в соответствии с характером
музыки (быстро — медленно), бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не
шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по
периметру, останавливаться, затем по музыкальному сигналу начинать движение;
 развивать у детей понимание коммуникативного значения движений и жестов в танце,
объяснять их словами;
 формировать у детей умение образовывать круг, сходиться в центре, затем
возвращаться на место;
 совершенствовать ходьбу детей по кругу (друг за другом ритмично, четко, взмахивая
руками) и в шеренге;
 совершенствовать бег детей друг за другом: легким шагом на носках без высокого
подъема ног, затем высоко поднимая ноги, выбрасывая их вперед (руки на поясе);
 продолжать формировать у детей умение ходить парами по кругу (мальчики держат
свободную руку на поясе, девочки придерживают край платья и т. д.), соблюдая
дистанцию; учить детей выразительным движениям (поднимать плавно руки вверх, в
стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивать кистями рук);
 формировать у детей умение выполнять разные действия с предметами (передавать их
друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и т.
д.), менять их характер движений в зависимости от характера музыки;
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совершенствовать выразительность движений детей, умение передавать с их
помощью характерные черты персонажей сказок, рассказов и т.п.
развивать у детей эмоциональность и свободу движений во время музыкальных игр;
формировать у детей умение передвигаться шагом польки и переменным шагом,
выполнять переменный шаг и приседание;
развивать координацию движений, сенсомоторную интеграцию;
развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, координацию
движений, сенсомоторную интеграцию.

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
Вся система коррекционно-педагогической работы призвана обеспечить равноправное
включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической,
физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума,
достойный социальный статус и самореализацию в обществе.
Профессиональная коррекция нарушений развития включает в себя следующие
направления:
I. Диагностическое
II. Коррекционно-развивающее
III. Консультативное
График организации образовательной деятельности по профессиональной
коррекции:
Сроки
Содержание работы
Сквозное содержание
От 3 до 4
недель

15 сентября15 мая

январь
15-31мая

I этап диагностики
Планирование педагогических действий.
Построение
рабочей
программы
образовательной деятельности группы на
учебный год.
Разработка
индивидуальных
образовательных траекторий развития
детей с ЗПР в соответствии с
особенностями
в
физическом,
психическом развитии, отклонений в
поведении детей.
Фронтальные,
подгрупповые,
индивидуальные занятия по регламенту
организованной
образовательной
деятельности
в
соответствии
с
индивидуальными особенностями каждого
ребенка.
II этап диагностики
III этап диагностики

Оказание
консультативной
помощи родителям (законным
представителям)
детей
в
воспитании,
охране
и
укреплении здоровья с учетом
специфических
образовательных
потребностей
данной
категории детей.
Вовлечение семей в ОД.
Мониторинг
образовательного процесса.

I. Диагностическое направление основывается на основополагающем принципе
дефектологии – принципе единства диагностики и коррекции. Реализация принципа
обеспечивается комплексным междисциплинарным изучением и динамическим
наблюдением за развитием ребёнка специалистами психолого - медико - педагогической
службы.
Основная задача - комплексный, всесторонний, качественный анализ особенностей
познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, личностного развития, а также
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исследование сферы представлений об окружающем мире, умений и навыков, имеющихся у
ребёнка.
Диагностика выступает как необходимый структурный компонент коррекционнопедагогического процесса и средство оптимизации этого процесса. Углубленное
всестороннее обследование позволяет построить адекватные индивидуальные и групповые
коррекционно-образовательные программы и определить эффективность коррекционноразвивающего воздействия.
I этап
Сроки
1-15 сентября
В I – ый год обучения обследование проводится в течение 4-х недель. Во II –
ой год обучения в течение 3-х недель. При этом целесообразно начинать его
со второй недели сентября, предоставив детям время для адаптации к новым
условиям.
Налаживание эмоционального контакта с ребёнком и родителями.
Описание
Выявление актуального уровня развития детей и нарушений развития
(особенностей психического развития каждого воспитанника, определение
исходного уровня обученности).
Сбор анамнестических сведений о развитии ребенка, изучение
микросоциальных условий жизни и воспитания в семье.
Заполнение карт индивидуального развития детей.
II этап
Сроки
Январь
Выявление особенностей динамики развития каждого ребенка в специально
Описание
организованных условиях (тревожащим симптомом является отсутствие
положительной динамики).
Вторичное направление на ПМПК с целью уточнения диагноза при
отсутствии положительной динамики.
Оценка эффективности педагогических действий, правильности выбранных
путей, методов, содержания коррекционной работы с каждым ребенком и
группой в целом.
В программу вносятся коррективы, определяются цели и задачи
коррекционно-педагогической работы в следующем полугодии
III этап
Сроки
15-31мая
Выявление динамики развития, оценка результатов развития каждого
Описание
ребенка и группы в целом.
Заполнение индивидуальных карт развития.
Определение дальнейшего образовательного маршрута для каждого
воспитанника осуществляется на основании решения психолого - медико –
педагогического консилиума учреждения:
 при хорошей положительной динамике ребенок переводится в группу
следующего года обучения;
 при выраженной положительной динамике, когда результаты
обследования близки к "условной норме", возможен перевод ребенка в
общеразвивающую группу (чаще при "педагогической запущенности",
когда в процессе интенсивной педагогической работы удается в
значительной мере преодолеть недостатки и пробелы в знаниях ребенка);
 при положительной, но слабовыраженной динамике и частых пропусках
по состоянию здоровья возможно повторное прохождение программы, т.
е. ребенок остается на повторный год обучения.
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Оценка развития ребенка осуществляется на основе апробированных методов и
диагностических методик изучения детей дошкольного возраста, в том числе - детей с
отклонениями в развитии. Это широко известные специалистам методики и диагностические
комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В.
Ульенковой, О.Н. Усановой, Л, С, Цветковой и др.
Результаты комплексного психолого-педагогического обследования составляют
основу для:
 разделения детей на подгруппы, с учетом сходства сложности и структуры дефекта,
возраста и уровня речевого развития (в случае отсутствия возможности включения
ребенка в подгрупповую форму проведения занятий, составляется индивидуальная
программа коррекционно-развивающей работы на каждого ребёнка);
 отбора содержания образования и планирования его реализации в каждой подгруппе,
 создания программы индивидуальной работы и планирования его реализации.
II. Коррекционно – развивающее направление обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков
детей с ЗПР в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует
формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков.
Коррекционно – развивающее направление представлено двумя блоками:
образовательный блок и коррекционный, при этом реализация коррекционно-развивающих
задач в условиях коррекционной группы детского сада осуществляется интегрировано, т. е.
образовательные и коррекционные задачи решаются в комплексе.
Схема организации коррекционной работы в группе для детей с ЗПР
Комплексное психолого-педагогическое обследование детей,
педагогическое наблюдение, педагогическая диагностика
Анализ
полученных
результатов

Разработка схемы
дифференциации и
индивидуализации
Педагогическое планирование и проектирование
коррекционно-развивающей работы

С
педагогами

С семьёй

С детьми

Сотрудни
чество с
семьей

Взаимоде
йствие с
другими
специалис
тами

Реализация планов коррекционно-развивающей работы
Образовательный блок
Образовательная
деятельность
реализации АОП

Коррекционный блок

Система
коррекционнопо развивающих
занятий
ДО: (подгрупповых,
60

непосредственнообразовательная
деятельность, совместная
деятельность педагога с
детьми, самостоятельная
деятельность.

индивидуальных).
Промежуточная
оценка
эффективности коррекции.
Корректировка
планов
коррекционной работы.
Итоговая диагностика

Образовательный блок включает основные виды непрерывной организованной
образовательной деятельности по пяти образовательным областям.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации основных
видов детской деятельности: двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно – исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии
художественной литературы и конструировании.
Структура образовательного процесса в коррекционной группе представлена тремя
блоками:
I блок (продолжительность с 8.00 до 9.00 часов) включает:
 совместную деятельность воспитателя с детьми;
 свободную самостоятельную деятельность детей.
II блок (продолжительность с 9.00 –11.00 часов) включает:
 непрерывную образовательную деятельность;
 совместную деятельность воспитателя с детьми;
 коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповые и индивидуальные
занятия.
III блок (продолжительность с 15.20 –18.00 часов) включает:
 коррекционные, развивающие и дополнительные и индивидуальные подгрупповые
занятия;
 самостоятельная деятельность детей и их совместная с воспитателем.
Организационными формами работы группы для детей с ЗПР являются фронтальные,
подгрупповые занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), индивидуальные
занятия. Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и эффективной
коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями
группой специалистов ДОУ.
Дети с ЗПР не могут овладеть учебным материалом на фронтальных занятиях,
поэтому группа делится на две подгруппы с учетом уровня психического развития и
сформированности запаса знаний. Дети, слабо усваивающие программу, отличающиеся
резким снижением работоспособности, особенно на начальных этапах обучения, не
включаются в подгруппу, работа ведется с ними индивидуально.
Фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми проводятся
учителем-логопедом, воспитателями и узкими специалистами (инструктор по физической
культуре, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель).
Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический
принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в
разных формах образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а так
же в самостоятельной деятельности детей.
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Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые,
интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и
развивающими игровыми упражнениями.
Учебный план
непосредственно образовательной деятельности
по реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования
(для детей с задержкой психического развития)
Инвариативная (обязательная) часть – не менее 60%
НОД
Познавательное Формирование элементарных
математических представлений
развитие
Формирование целостной картины
мира
Конструктивные игры и
конструирование
Сенсорное развитие

Речевое развитие

Познавательно –
исследовательская деятельность
Формирование связной речи
Ознакомление с художественной
литературой

4 – 5 лет
1

5 – 6 лет
1

6 – 7 лет
1

1

0,5

0,5

В совместной деятельности
При реализации индивидуальных
образовательных маршрутов в
зависимости от степени тяжести и
структуры дефекта
0,5
0,5
1

1

1

В совместной деятельности

Музыка
2
2
2
Рисование
1
1
1
Лепка
В совместной деятельности в
чередовании
Аппликация
Физкультура под музыку
1
1
1
Физическое
развитие
Физкультура на улице
1
1
1
Плавание
1
1
1
Игра
В
режимных
моментах,
Социальноежедневно
коммуникативное Социализация
Труд
развитие
ОБЖ
Логопедическое
2
3
4
Коррекция и
развитие
Коррекционно-развивающее
1
1
1
занятие с психологом
Итого:
11
14
15
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (не более 40%)
Дополнительные
По выбору 1 услуга
образовательные
Плавание
1
1
2
услуги
Школа мяча
1
1
2
Художественная гимнастика
1
1
2
«Грация»
1
1
2
Детский фитнес «Фитболики»
1
1
2
Хореография «Фиеста»
1
1
2
Итого:
12
15
17
Художественноэстетическое
развитие
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Модель педагогического процесса
Соотношение основных понятий в современном образовательном процессе

Физическое
развитие
Социально –
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие
Речевое развитие

Художественно –
эстетическое
развитие

Сквозные
механизмы
развития
ребенка
Коррекционно – развивающая направленность целей, задач,
содержания, форм и методов организации образовательного
процесса по всем образовательным областям.

Образовательные
области

Формы организации совместной деятельности

Физкультура под музыку, физкультура на прогулке, плавание, утренняя гимнастика, гимнастика после сна,
подвижные игры с правилами, игровые упражнения, соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные
минутки.
 Образовательные игровые ситуации, игры с природными материалами, игры с дидактическими
игрушками, игры с предметами, ролевые игры, театрализованные игры;
 Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок, пересказ сказок, разгадывание загадок,
ситуации морального выбора.
 Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, совместный (коллективный) труд, в том
числе в рамках практико – ориентированных проектов и другое.
Занятия по познавательному развитию (ФЦКМ, ФЭМП), наблюдения, экскурсии, целевые прогулки,
решение проблемных ситуаций, опыты, экспериментирование, дидактические, конструктивные игры и
другое.
 Логопедические занятия.
 Занятия по речевому развитию (рассматривание картин и иллюстраций, составление рассказов,
пересказы, загадывание и разгадывание загадок, настольно – печатные, словесные игры, ситуативные
разговоры).
 Чтение художественной литературы, обсуждение, разучивание, инсценирование произведений, игры
– драматизации, театрализованные игры, различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый,
настольный и пр.).
Занятия по изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация), мастерские детского творчества,
выставки изобразительного искусства, рассказы и беседы о предметах искусства.
Музыкальные занятия (слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические
движения, музыкальные игры и импровизации, инсценировки, драматизации, организация детского
оркестра и другое).
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Модуль плана организации образовательной деятельности в режимных моментах
День недели
Понедельник

Место в режиме дня
Утро. Работа в группе

Утренняя прогулка

2 половина дня
Вечерняя прогулка

Вечер. Работа в группе
Вторник

Утро. Работа в группе

Утренняя прогулка

Формы работы
- беседы
- обучение игре
- коррекционно – развивающие игры
- наблюдения в уголке природы
- практические упражнения в навыках самообслуживания.
- наблюдения
- трудовые поручения
- дидактические игры
- подвижные игры
- спортивные упражнения
- сюжетно – ролевые игры
- чтение художественной литературы, разучивание стихотворений, рассказывание сказок
- беседы (социально - нравственное воспитание), ситуации
- индивидуальная коррекционно-развивающая работа
- наблюдения
- подвижные игры
- игровые физические упражнения
- самостоятельная двигательная деятельность
- рассказывание произведений литературы и фольклора
- коррекционно – развивающие игры
- труд в уголке природы
- практические упражнения по формированию к\г навыков
- знакомство с произведениями искусства
- словесные игры, коррекционная работа
- игры и упражнения на развитие эмоциональной среды
- наблюдения
- трудовые поручения
- экспериментирование
- подвижные игры
- оздоровительные пробежки
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2 половина дня
Вечерняя прогулка

Вечер. Работа в группе

Среда

Утро. Работа в группе

Утренняя прогулка

2 половина дня
Вечерняя прогулка

Вечер. Работа в группе

Четверг

Утро. Работа в группе

- сюжетно – ролевые игры
- художественно – творческая деятельность
- обучение игре
- индивидуальная коррекционно-развивающая работа
- наблюдения
- подвижные, народные игры
- игровые физические упражнения
- самостоятельная двигательная деятельность
- сюжетно – ролевые игры
- дидактические игры
- самостоятельная деятельность в уголке сенсорного развития
- слушание музыкальных произведений
- трудовые поручения
- наблюдение в уголке природы
- рассматривание иллюстраций детских книг
- самостоятельная игровая деятельность
- наблюдения
- трудовые поручения
- поисковая деятельность, экспериментирование
- элементы спортивных игр
- игровые физические упражнения
- театрализованные игры
- досуги и развлечения
- индивидуальная коррекционно-развивающая работа
- наблюдения
- подвижные игры
- игровые физические упражнения
- самостоятельная двигательная деятельность
- коррекционно – развивающие игры
- сюжетно – ролевые игры
- беседы
- чтение и рассказывание произведений литературы и фольклора
- настольно – печатные игры
- дежурство в уголке природы
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Утренняя прогулка

2 половина дня
Вечерняя прогулка

Вечер. Работа в группе
Пятница

Утро. Работа в группе
Утренняя прогулка

2 половина дня

Вечерняя прогулка

Вечер. Работа в группе

- коррекционно – развивающие игры
- эксперименты с песком, снегом, водой и т.д.
- наблюдения
- подвижные игры и спортивные упражнения
- оздоровительные пробежки
- трудовые десанты
- хозяйственно – бытовой труд
- сюжетно – ролевые игры
- индивидуальная коррекционно-развивающая работа
- наблюдения
- подвижные, народные игры
- игровые физические упражнения
- самостоятельная двигательная деятельность
- самостоятельная деятельность в уголке музыкального воспитания
- сюжетно – ролевые игры
- обучающие конструктивные игры
- трудовые поручения
- коррекционно – развивающие игры
- музыкально-хороводные игры
- целевые прогулки и прогулки по экологической тропе
- экспериментальная деятельность
- спортивные игры
- самостоятельная игровая деятельность
- беседы, игры по ПДД
- сюжетно-ролевые игры
- художественно – творческая деятельность
- индивидуальная коррекционно-развивающая работа
- наблюдения
- подвижные игры
- сюжетно – ролевые игры
- самостоятельная игровая деятельность
- настольно печатные игры
- дидактические игры
- самостоятельная игровая деятельность детей
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Коррекционный блок направлен на коррекцию психофизических и речевых
недостатков, а также оказание помощи детям с ЗПР в освоении Программы через:
 выбор оптимальных для развития каждого ребёнка с ЗПР коррекционных методик,
методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
 организацию и проведение специалистами индивидуальных и подгрупповых
специальных коррекционных занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития;
 системное воздействие на учебно - познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на коррекцию отклонений в развитии;
 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие эмоционально - волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его
поведения.
Достижение целей профессиональной коррекции обеспечивается своевременным
педагогическим
воздействием,
постановкой
широкого
круга
образовательных,
воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется на
специальных коррекционно-развивающих занятиях, созданием единого охранительного
режима в детском саду и семье (в единстве образовательных и развивающих подходов в
воспитании).
Эффективность решения стратегических тактических и оперативных задач
коррекционно-образовательного процесса зависит от того, насколько четко педагогический
коллектив представляет себе меру и характер собственной включенности в него.
Профессиональная коррекция недостатков развития детей обеспечивается психолого –
педагогической службой детского сада, в которую входят:
 учитель - логопед;
 педагог – психолог;
 воспитатели;
 музыкальный руководитель;
 инструктор по физической культуре;
 педагог дополнительного образования.
Ведущими специалистами являются педагог-психолог, учитель – логопед и
воспитатели группы.
Содержание работы участников коррекционно-образовательного процесса
Формы и содержание работы учителя-логопеда и воспитателя с детьми:
В
своей коррекционно - развивающей работе учитель-логопед учитывает
закономерности формирования высших психических функций и закономерности развития
личности в онтогенезе, поэтому на начальных этапах работы (преимущественно с детьми
среднего дошкольного возраста) ставятся задачи формирования психологического базиса для
развития высших психических функций.
На последующих этапах приоритетным направлением работы логопеда становится
развитие речи и коммуникативной деятельности.
Развитие речи и коммуникативной деятельности, коррекция их недостатков
предполагают:
 формирование функций речи (особенно регулирующей планирующей);
 создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы:
развитие фонетико-фонематических процессов, совершенствование слоговой
структуры слова, лексико-грамматического строя речи, формирование навыков
построения развернутого речевого высказывания;
 формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения;
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стимуляцию коммуникативной активности, создание условий для овладения
различными формами общения.
Программа коррекционно-логопедической работы предполагает решение задач
профессиональной через систему занятий:
 подгрупповые, которые позволяют эффективно решать те задачи развития речи и
коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для всех или
большинства воспитанников группы; формируют у них умение войти в общий темп
работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы речи;
 индивидуальных, которые позволяют осуществлять коррекцию речевых и иных
недостатков психофизического развития, глубоко индивидуальных для каждого
воспитанника.
Технология проведения подгрупповых занятий варьируется в зависимости от задач
коррекционной работы, возраста детей, уровня их речевого и общего развития. В основе
занятий с детьми лежат тематический и концентрический принципы.
Тематический принцип организации познавательного и/или речевого материала
занятия предлагает выбор не языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка
предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах
деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи,
рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх. Часть из них проводится
логопедом, часть воспитателем и другими специалистами, поэтому происходит интеграция
поставленных и решаемых разных задач при одновременном изучении темы.
Одно из важнейших условий реализации тематического принципа —
концентрированное изучение темы (например, в течение одной недели), благодаря чему
обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий
промежуток времени. Многократность повторения очень важна как для восприятия речи
детьми (пассив), так и для ее активизации.
В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках
одних их тех же тем ежедневно углубляется и расширяется.
Оптимизация
содержания
логопедических
занятий
обеспечивается
их
полизадачностью (или комплексным, интегрированным характером), когда параллельно
реализуются и органично дополняют друг друга разные линии работы по коррекции тех или
иных компонентов речевой системы дошкольников, а также дефицитарно развитых
психических и психофизиологических функций. При этом цементирующим,
обеспечивающим целостность занятий моментом могут выступать сквозная сюжетноигровая линия, тематическая организация речевого и познавательного материала и т.д.
Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников и обязательное
включение разных видов игр в логопедические занятия обеспечивают выраженный
позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии познавательных
психических процессов, составляющих психологическую базу речи (восприятие, внимание,
память, мышление). Особо важна роль игры в плане становления ребенка как субъекта
собственной деятельности и, прежде всего, таких ее видов, как коммуникативная и учебнопознавательная, что служит эффективной профилактикой возможной школьной
неуспешности.
Занятия в подвижных микрогруппах предоставляют логопеду возможность
варьировать их цели и содержание в зависимости от задач коррекционной работы, речевых и
индивидуально-типологических особенностей воспитанников.
Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение
каждого рабочего дня и недели в целом. Они позволяют осуществлять коррекцию
индивидуальных речевых и иных недостатков психофизического развития воспитанников.
В течение учебного года происходит постепенный переход от индивидуальных
занятий к работе в малых подгруппах, который позволяет оптимизировать временные
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затраты и перейти к формированию некоторых навыков совместной продуктивной и речевой
деятельности детей. Структура и содержание индивидуального занятия зависят от вида и
степени тяжести речевого нарушения ребенка, его индивидуальных особенностей.
Формы и содержание работы воспитателя группы
В задачу воспитателя логопедической группы входит обязательное выполнение
требований адаптированной образовательной программы дошкольного образования детского
сада, а также решения коррекционных задач, направленных на устранение недостатков в
сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах.
Воспитатель организует образовательную деятельность по: формированию целостной
картины мира; формированию элементарных математических представлений; лепке,
аппликации и конструированию; познавательно – исследовательской деятельности;
формированию связной речи; ознакомлению с художественной литературой.
В вечерний отрезок времени воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми
по заданию учителя-логопеда и педагога-психолога.
При этом воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся
отклонений в психологическом и физическом развитии, на развитие познавательных
интересов и обогащение представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и
совершенствование деятельности сохранных анализаторов, этим создается основа для
благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка.
В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском
коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных
переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям.
Реализация указанных
задач возможна на основе хороших знаний возрастных и
индивидуальных психофизиологических особенностей детей.
Воспитатель анализирует различные негативные проявления поведения ребенка,
вовремя замечает признаки агрессивности, конфликтности или повышенной утомляемости,
истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим предъявляет различные требования,
осуществляя личностно ориентированный подход к речи и поведению ребенка. Правильно
организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в значительном
большинстве случаев предупреждает появление стойких нежелательных отклонений в
поведении, формирует в группе коллективные, социально приемлемые отношения.
Формы и содержание работы педагога - психолога
Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий,
способствующих охране психического и физического здоровья детей с ОВЗ, обеспечение их
эмоционального благополучия, свободное и эффективное развитие способностей каждого
ребёнка.
Функционал педагога - психолога:
 разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических
условий
пребывания воспитанников в детском саду;
 обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие воспитанников
в ходе непрерывного образовательного процесса;
 содействует охране прав личности в соответствие с Конвенцией о правах ребёнка;
 контролирует психическое развитие воспитанников;
 оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям, педагогическому
коллективу в решении конкретных педагогических и образовательных задач.
Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от
возраста детей, уровня их развития:
 Обеспечение оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь.
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Повышение коммуникативной компетентности воспитанников путем привлечения
внимания детей друг к другу.
Развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках.
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений.
Развитие всех видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное,
обонятельное, слуховое.
Развитие мыслительных процессов: память, внимание, мышление.
Развитие любознательности, воображения; расширение запасов знаний и
представлений об окружающем мире.
Профилактика и коррекция агрессивного, тревожного, неуверенного поведения.

2.7. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП ДО
Вид образовательной деятельности
Содержание
Совместная деятельность воспитателя с Специально
подготовленные
педагогами
детьми (НОД)
образовательные
ситуации
коррекционноразвивающей
направленности
по
пяти
образовательным областям.
Совместная деятельность в режимных Активное взаимодействие педагога с детьми в
моментах
игре, в бытовой и общественно - полезной работе
с целью достижения результата, отвечающего
реализации потребностей каждого участника
совместной
деятельности,
на
основе
формирования и развития межличностного
общения.
Самостоятельная деятельность детей
Создание условий для расширения жизненного
опыта дошкольников с ЗПР, повышение их
адаптационных
возможностей,
а
также
закрепления и самостоятельного применения
имеющихся
навыков
самообслуживания,
общения и регуляции поведения.
Взаимодействие с семьями детей
Общение
детей
в
семье,
выполнение
рекомендаций педагогов, интеграция семьи в
образовательную деятельность.
АОП ДО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение
особых образовательных потребностей детей с ОВЗ коррекционных мероприятий:
1.
Коррекционная работа – сквозной механизм, пронизывающий весь
воспитательно - образовательный процесс.
2.
Используются вариативные формы коррекционного воздействия с сохранением
базового объема знаний и умений воспитанников в области общеобразовательной
подготовки:
 специально разработанная система воспитательных мероприятий;
 оформление окружающей среды;
 использование коррекционно-развивающих упражнений;
 разнообразные технологии обучения.
3.
Организационные формы работы групп компенсирующей направленности:
 подгрупповые занятия;
 занятия малыми группами (по 2-3 ребенка);
 индивидуальные занятия.
4.
Формы социальной и образовательной интеграции детей с ЗПР:
 общественные, досуговые, спортивные мероприятия;
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 занятия в кружках и секциях.
Образовательный процесс строится на использовании современных личностноориентированных технологий, направленных на партнерство, сотворчество и сотрудничество
педагога и ребенка.
Игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые,
подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, подвижные игры имитационного
характера.
Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение,
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских
иллюстрированных энциклопедий.
Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социальнонравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и
событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми.
Наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными
изменениями в природе.
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.
Оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративноприкладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.;
тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы.
Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев,
цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративноприкладного, 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; рисование, лепка сказочных животных; 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, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции,
певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен.
Танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия
детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы.
Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию, игровая,
сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), физкульминутки; игры и
упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, считалок; игры и
упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений.
Методы в работе с детьми с ЗПР:
 Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому
необходимо специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все
упражнения, развивающие все формы внимания.
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Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности,
поэтому необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в
одних и тех же условиях.
Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные
инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и
предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно.
Например, вместо инструкции «Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать
следующее: «Посмотри на эту картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с
ними происходит? Расскажи».
Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму, как утомления,
так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка
продолжать деятельность после наступления утомления. Однако, многие дети с ЗПР
склонны манипулировать взрослыми, используя собственную утомляемость, как
предлог для избегания ситуаций, требующих от них произвольного поведения, чтобы
усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с педагогом,
обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного положительного итога
работы. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна
превышать 10 минут.
Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка ценится им
особенно высоко, так как оказывается одним из немногих источников чувства
собственной значимости, необходимого для формирования позитивного восприятия
себя и других.

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик:
Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью
проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности;
педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества. Организация культурных практик носит подгрупповой характер.
Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и отражают жизненную проблему близкую детям, в
разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Ситуации реально-практического характера: педагог обогащает представления детей
об опыте разрешения проблем, вызывает детей на душевный разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим).
Ситуации условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого,
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду
для цветов»).
Имитационно-игровые ситуации - могут планироваться заранее, а могут возникать в
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению проблем.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и
развлечения (досуг «Папа, мама, я – спортивная семья!», музыкальные досуги).
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
Основные формы совместной деятельности детей и взрослых:
1. Сюжетная игра.
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры.
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2. Игра с правилами.
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям усложняющихся способов построения игры.
3. Продуктивная деятельность.
Цель: овладения ребенком моделирующими видами деятельности.
Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного
результата, соответствующего начальному замыслу игры: работа по образцам; с
незавершенными продуктами; по графическим схемам; по словесному описанию цели.
4. Познавательно-исследовательская деятельность.
Цель: расширять представления об окружающем мире.
Задачи: овладение характерными способами упорядочения опыта.
5. Чтение художественной литературы.
Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях,
не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте.
Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально
схватывать целостную картину мира.
6. Игротека.
Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и
инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе познавательного
развития.
Задачи:
1) Обогащать математические представления.
2) Развивать мышление в процессе познавательной деятельности.
3) Расширять сферу применения математических представлений в ситуациях познавательноигрового общения.
4) Актуализировать коммуникативные навыки.
2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. В
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном
общении (всегда откликаться на стремление малыша получить доброжелательное внимание,
поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия детей. В развитии
детской инициативы и самостоятельности важно:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
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«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка,
побуждать к проявлению инициативы и творчества;
поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов;
проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную
активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих
проблем;
поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению
положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить;
получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации,
подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.);
специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными
ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные
приемы;
создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу,
активность, совместно найти правильное решение проблемы ;
создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения,
внимания к окружающим;
создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения,
ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых,
творческих решений;
показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от
успешных самостоятельных, инициативных действий.

Сферы инициативы
Творческая инициатива - включенность в
сюжетную игру как основную творческую
деятельность ребенка, где развиваются
воображение, образное мышление
Инициатива как волевое усилие включенность в разные виды продуктивной
деятельности
рисование,
лепку,
конструирование, требующие усилий по
преодолению "сопротивления" материала,
где
развиваются
произвольность,
планирующая функция речи
Коммуникативная
инициатива
включенность ребенка во взаимодействие со
сверстниками, где развиваются эмпатия,
коммуникативная функция речи
Познавательная

инициатива

–

Способы поддержки детской инициативы
- поддержка спонтанной игры детей, ее
обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
- поддержка самостоятельности детей в
специфических для них видах деятельности
- не директивная помощь детям, поддержка
детской самостоятельности в разных видах
изобразительной, проектной, конструктивной
деятельности;
- создание условий для свободного выбора
детьми деятельности, участников совместной
деятельности, материалов
поддержка
взрослыми
положительного,
доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом
в разных видах деятельности;
- установление правил поведения и
взаимодействия в разных ситуациях
- создание условий для принятия детьми
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любознательность,
включенность
в
экспериментирование,
простую
познавательно-исследовательскую
деятельность, где развиваются способности
устанавливать пространственно-временные,
причинно-следственные
и
родовидовые
отношения.
















решений, выражения своих чувств и мыслей;
- создание условий для свободного выбора
детьми деятельности, участников совместной
деятельности, материалов

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече; использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.
Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание
детей на полезность будущего продукта для других и ту радость. Которую он
доставил кому – то (маме, бабушке, папе, другу).
Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта.
Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание;
совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами
испытывали при обучении новым видам деятельности.
Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников.
Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей.
При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать
и реализовывать их пожелания и предложения.
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.

2.10. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких
сторон в образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в
детском саду являются дети, педагоги и родители, в основе их взаимодействия лежит:
 открытость к взаимодействию;
 возможность запросить, и получить информацию;
 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с
целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов;
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возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке
результатов совместных проектов, образовательного процесса.
Цель – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного
освоения детьми адаптированной образовательной программы дошкольного образования,
создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через включение их в
управление и совместную детско-взрослую деятельность.
Задачи:
1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их
семей в определении:
 специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
 выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с
детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам
детей, а также возможностям педагогического коллектива;
 сложившиеся традиции ДОУ.
4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности.
5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для
предоставления информации о АОП ДО семье и всем заинтересованным лицам,
вовлечённым в образовательную деятельность.
6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по
вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с
семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. В основу
совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:
 Принцип учёта типа конкретной семьи и стиля семейных отношений. Наблюдение за
семьёй в процессе совместных мероприятий и прямой контакт педагогов с
родителями разрешит проблему диагностики общих и частных проблем в семейном
воспитании ребёнка. Служба психолого-педагогического сопровождения семьи
приобретёт адресный характер, т.е. будет ориентирована на поддержку определенной
семьи и разрешение её проблем.
 Принцип «Доступного участия». Большую часть информации о мире человек
получает визуально. Родители должны иметь возможность видеть своего ребенка во
время его пребывания в д/с и наблюдать, как развивается его ребенок. Ситуативный
анализ увиденного стимулирует родителей к самостоятельному выбору и
формированию уже в дошкольном возрасте того направления в развитии
и воспитании ребенка, которое они считают нужным. Такой подход способствует
самостоятельному принятию родителями собственной ответственности за воспитание
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ребенка и осознанию необходимости сотрудничества с д/с. В условиях взаимной
заинтересованности семьи и детского сада, родители, оценив собственные
возможности и степень своей занятости, включаются в воспитательнообразовательный процесс ДОУ.
 Принцип «погружения семьи» в активную развивающую среду, требующую
активных форм общения детей и взрослых.
Вариативные формы взаимодействия с семьей:
 общие и групповые родительские собрания;
 консультирование родителей специалистами;
 наглядная информация в группах;
 совместные спортивные соревнования и развлечения;
 тематические праздники;
 библиотека для родителей;
 дни открытых дверей;
 выставки совместного творчества;
 открытые занятия для родителей с участием родителей в образовательных ситуациях
(мастер-классы педагогов, совместные детско-родительские тренинги).
2. 11. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Приоритетное направление работы - Физкультурно-оздоровительная работа
Дальневосточный регион по своим экологическим параметрам создаёт экстремальные
природно-климатические условия для роста и развития ребёнка, которые усугубляются
воздействием неблагоприятных факторов, что определяет необходимость и обоснованность
мер по оздоровлению детского организма, поэтому приоритетным направлением
деятельности учреждения является физическое развитие дошкольников, которое
рассматривается, как условие сохранения психофизического и социального здоровья
дошкольников.
Цель: сохранение и укрепление здоровья дошкольников, их физическое развитие
средствами здоровьесберегающего пространства детского сада.
Задачи:
 повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы по укреплению и
сохранению здоровья детей;
 формировать у дошкольников осознанное отношение к своему здоровью и привычки
к ЗОЖ;
 вовлечение семьи в работу по формированию у детей ценностей здорового образа
жизни и физическое развитие дошкольников.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы:
1.Организационное направление - организация здоровье сберегающей 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 здоровьесбережения - 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 (физкультурные занятия, занятия плаванием, лечебная
физкультура, оздоровительный массаж, физкультурные досуги и развлечения, спортивные
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праздники) - коррекция отдельных отклонений в физическом (профилактика плоскостопия,
нарушений осанки) и психическом здоровье (профилактика агрессии, возрастных страхов,
эмоционального напряжения и др.)
4. Профилактическое направление:
- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и
нераспространению инфекционных заболеваний;
- предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики.
Создание специальных условий для развития и оздоровления детей включает:
- создание гибкого режима дня, который позволял бы учитывать изменения в состоянии
здоровья детей в зависимости от времени года и др.;
- введение в режим дня и во время проведения занятий специальных моментов,
предотвращающих нервно-психическую перегрузку детей (динамические паузы, гимнастика,
психогимнастика, релаксация, смена видов деятельности и др.);
- реализацию плана оздоровительных мероприятий: соблюдение режима дня, утренний
прием на улице, прогулки, соблюдение воздушного режима, облегченная форма одежды,
специально организованные занятия на улице;
- создание психологически комфортных условий, обеспечивающих эмоциональное
благополучие каждого ребенка.
Формы и методы физкультурно-оздоровительной работы:
Формы и методы
Содержание
Обеспечение здорового • щадящий режим при организации адаптационного периода;
• гибкий режим для часто болеющих детей.
ритма жизни
• утренняя гимнастика;
• коррекционные занятия по физкультуре в зале и на улице;
• физкультминутки;
• гимнастика после дневного сна;
Физические упражнения • плавание в бассейне детского сада;
• подвижные и спортивные игры на прогулке;
• походы;
• индивидуальная работа по развитию движений;
• музыкальные занятия.
• умывание, мытьё рук;
• полоскание рта;
Гигиенические
• гигиена тела;
и водные процедуры
• игры с водой;
• гидромассаж стоп.
• физические занятия в помещении или на открытом воздухе в
облегченной одежде;
• прогулки на свежем воздухе в одежде по сезону;
• одностороннее проветривание во время дневного сна;
Солнечные
• солнечные ванны с использованием отраженного,
и воздушные ванны
рассеянного или прямого солнечного света (при этом одежда
должна быть лёгкой и светлой);
• воздушные ванны;
• обеспечение температурного режима и чистоты воздуха.
• развлечения и праздники, каникулы, дни здоровья;
Активный отдых
• проведение спортивных праздников и досугов.
• фитонцитотерапия;
Фитотерапия
• отвар шиповника
• рациональное сбалансированное питание;
Диетотерапия
• витаминизация готовых блюд;
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Закаливание

Физиотерапия
Бассейн

Музыкотерапия

Аутотренинг
психогимнастика

Форма работы
Физкультурные
занятия

• питание аллергически настроенных детей.
• закаливание воздухом (воздушные ванны);
• регулирование слойности одежды в соответствие с
температурой;
• прогулки;
• закаливание солнечными лучами (инсоляционное);
• закаливание водой (плавание в бассейне, обливание ног);
• гимнастика после дневного сна;
• хождение босиком;
• хождение по массажным дорожкам;
• обширное умывание;
• мытье рук с постепенным переходом от кисти до
предплечья;
• полоскание рта.
• по назначению врача
• индивидуальные и групповые занятия по плаванию
• музыкальное сопровождение режимных процессов;
• музыкальное оформление фона занятий;
• музыкально-театрализованная деятельность;
• хоровое пение;
• расслабление под музыкальное сопровождение (волшебный
сон);
• прослушивание детских сказок.
• игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы;
• игры - тренинги на подавление отрицательных эмоций и
и
снятие невротических состояний;
• коррекция поведения;
• пальчиковые игры и пальчиковая гимнастика.
Режим двигательной активности
Вид занятий
Количество и длительность занятий (в мин.) в
соответствии с возрастом
в помещении

4-5 лет
20 (1 раз в неделю)

на улице

20 (1 раз в неделю)

5-6 лет
25 (1 раз в
неделю)
25 (1 раз в
неделю)
25-30 20-25 (1 раз
в неделю)

6-7 лет
30 (1 раз в
неделю)
30 (1 раз в
неделю)
25-30 20-25 (1 раз
в неделю)

20-25 (1 раз в
плавание
Занятие в
неделю)
бассейне
Примечание: прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через
50 минут, в целях предупреждения переохлаждения детей
Физкультурно- Утренняя
6-8
8-10
10-12
оздоровительная гимнастика (по
работа в режиме желанию детей)
дня
Утренняя гимнастика проводится ежедневно в режиме дня, в летний
период времени на свежем воздухе
Подвижные
и
спортивные игры
20-25
25-30
30-40
и упражнения на
прогулке
Самостоятельная двигательная деятельность детей во время прогулки
организуется как индивидуально, так и по подгруппам, фронтально,
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ежедневно, 2 раза (во время утренней и вечерней прогулки)
Физкультминутки
3-5
3-5
3-5
(динамические
паузы)
Физкультминутки проводятся ежедневно в зависимости от вида и
содержания занятий, с целью обеспечения смены видов деятельности,
разгрузки организма, расслабления
Активный отдых Физкультурный
20
30-45
40-45
досуг
Физкультурный
40-45
50-60
праздник
Физкультурный праздник проводится 2 раза в год
40-45
50-60
День здоровья
Самостоятельная Самостоятельное ежедневно (в зависимости
использование
деятельности в течение дня)
двигательная
физкультурного и
деятельность
спортивноигрового
оборудования
Самостоятельные ежедневно (в зависимости
подвижные
и деятельности в течение дня)
спортивные игры

50-60
50-60

от

планируемой

от

планируемой

Обучение дошкольников плаванию
Содержание раздела базируется на основе программы «Обучение плаванию в детском
саду» Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой.
Цель: Оздоровление и физическое развитие детей дошкольного возраста.
Задачи:
1. Формировать у дошкольников навыки плавания. Преодолевать страх перед новой водной
средой. Развивать моторные функции и уровень физической подготовленности. Научить
управлять своим физическим и психическим состоянием в период адаптации в водной среде.
2. Вовлекать родителей в активную работу по закаливанию и оздоровлению детей в
совместной деятельности с педагогами. Создавать благоприятный эмоционально –
психологический микроклимат на занятиях плаванию и закаливанию.
3.Формировать знания о видах и способах плавания. Об оздоровительном воздействии
плавания на организм. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью.
4. Содействовать приобретению двигательного опыта детей по плаванию, повышению
уровня ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере.
5. Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, гибкость, силу,
общую выносливость через обучение плаванию.
6. Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма,
выполнения основных движений в воде (погружение, скольжение, ныряние, овладение
плавательными навыками), овладения подвижными играми с правилами на воде.
7. Развивать интерес к спорту - к плаванию, стилей плавания, расширять представления
детей о некоторых видах водного спорта.
8. Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его
элементарными нормами и правилами на водоёмах и в бассейне (двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
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Годовые задачи по обучению детей 4-5 лет по плаванию
1. Ознакомить детей с разнообразными способами плавания. Углублять знания о значении
плавания, о правилах поведения на воде.
2. Добиваться от детей умения уверенно погружаться в воду с головой.
3. Приучать, безбоязненно открывать глаза в воде, ориентироваться под водой, доставая со
дна различные предметы.
4. Совершенствовать детей в умении выполнять выдох в воду энергично и полностью (выдох
делать через рот и нос, вдох через рот). Приучать их правильно чередовать глубокий,
интенсивный вдох с полным продолжительным выдохом не 5-6 раз.
5. Осваивать скольжение с предметом в руках с задержкой дыхания на груди и на спине, а
также с выдохом в воду.
6. Формировать навыки лежания на воде (на груди и на спине) с помощью взрослого, доски и
самостоятельно, Научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде.
7. Разучивать согласование движений ног, как при плавании кролем с выдохом в воду в
упоре лежа на груди у опоры.
8. Разучивать движения рук в стиле кроль, стоя, наклонившись вперед на суше и в воде; на
месте и в ходьбе.
9. Способствовать формированию правильной осанки
10. Воспитывать организованность и чувство коллективизма в группе.
Годовые задачи по обучению детей 5-6 лет по плаванию
1. Расширять представления детей об оздоровительном и прикладном значении плавания.
Сообщать простейшие сведения о технике плавания кролем на груди и на спине.
2.Учить детей всплывать «поплавком», затем, разводя ноги и руки, образовывать «медузу».
3. Совершенствовать навыки скольжения на груди и на спине.
4. Учить скользить на груди и на спине с поворотом на 180 .
5. Совершенствовать работу рук в стиле кроль на суше и в воде, стоя на месте и в
скольжении.
6. Скользить согласовывать работу рук и ног с задержкой дыхания, выдохом в воду, с
дыханием в стиле кроль.
7. Приучать детей стремиться проплывать все большие и большие расстояния.
8. Способствовать формированию правильной осанки.
9. Воспитывать чувство коллективизма
Годовые задачи по обучению детей 6-7 лет по плаванию
1. Закреплять знания о правилах безопасности на воде. Углублять представления о технике
плавания.
2. Совершенствовать все ранее приобретенные навыки и умения.
3. Продолжать приучать детей регулярно чередовать вдох с выдохом в воду.
4. Совершенствовать дыхание с поворотом головы в сторону для вдоха, при плавании кролем
на груди.
5. Научить детей согласовывать ритмичный вдох и выдох с движениями рук при плавании
кролем на груди полной координации.
6. Научить плавать на спине. Согласовывая полную координацию движений рук, ног с
дыханием, преодолевая все большие расстояния.
7. Научить детей выполнять вдох и выдох в стиле брасс, стоя на месте и в скольжении.
8. Учить скольжению, работая руками, ногами брассом; согласовывая движения рук и ног с
задержкой дыхания.
9. Развивать энергичный и продолжительный выдох в воду.
10. Учить плавать на груди, выполняя движения ногами дельфином.
11. Способствовать закаливанию детей
12. Воспитывать целеустремлѐнность и настойчивость
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Этапы обучения плаванию
I этап – начинается с ознакомления ребенка с водой, ее свойствами (плотностью,
вязкостью, прозрачностью). Он продолжается до того момента, как ребенок освоится с
водой, сможет безбоязненно и уверенно с помощью взрослого и самостоятельно
передвигаться по дну, совершать простейшие действия, играть.
II этап – связан с приобретением детьми умений и навыков, которые помогут
чувствовать себя в воде достаточно надежно. На занятиях дети учатся держаться на
поверхности воды (всплывать, лежать, скользить) хотя бы короткое время, получают
представление о ее выталкивающей силе, а также самостоятельно, произвольно выполняют
упражнения вдох и выдох в воду несколько раз.
III этап – после этого дошкольники обучаются плаванию определенным способом,
сохраняя в основном согласованность движений ног и рук. Формы работы с детьми
Реализация цели программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
- образовательная деятельность при проведении режимных моментов физическое развитие:
комплексы закаливающих процедур (ходьба босиком по ребристым дорожкам, контрастный
душ);
- самостоятельная деятельность детей физическое развитие: самостоятельные подвижные
игры, игровые упражнения;
- организованная образовательная деятельность
Занятия по плаванию: игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических
упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики), контрольнодиагностические, учебно-тренирующего характера, игры и упражнения под тексты
стихотворений, потешек, народных песенок, считалок; сюжетные занятия на темы
прочитанных сказок, потешек; гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы
с элементами движений.
При работе с детьми планируются следующие формы организации образовательного
процесса:
- занятия тренировочного типа, которые направлены на развитие двигательных
функциональных возможностей детей. Тренировочные занятия включают многообразие
движений (циклических, ритмических, акробатических и др.) и комплекс общеразвивающих
упражнений;
- контрольно-проверочные занятия, целью которых является выявление состояния
двигательных умений и навыков у детей в основных видах движений (упражнения на
дыхание, скольжение, погружение под воду);
- фронтальный способ, все дети одновременно выполняют одно и тоже упражнение.
Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в
различных заданиях, погружение под воду, на дыхание;
- поточный способ, дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются,
проплывают, выполняя заданное упражнение (стрела, прыжки с продвижением вперед и др.).
Этот способ позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное
– оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для
закрепления пройденного материала;
- групповой способ, дети по указанию инструктора распределяются на группы, каждая
группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под
руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с мячом, обручем).;
- индивидуальный способ, применяется при объяснении нового программного материала,
когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и объяснение
задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники упражнения, на
возможные ошибки и неточности.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности
детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе
и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
 способствует профессиональному развитию педагогических работников;
 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
 обеспечивает открытость дошкольного образования;
 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности.
Психолого-педагогические условия
реализации программы, должны быть
провоцирующими развитие.
 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
 защита детей от всех форм физического и психического насилия.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
 обеспечение эмоционального благополучия через:
- непосредственное общение с каждым ребенком;
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
 поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);
 установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в
том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным
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общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе
ограниченные) возможности здоровья;
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе
сверстников;
построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей;
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства; оценку индивидуального развития детей;
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Требования к развивающей предметно-пространственной среде:
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы,
а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков их развития;
 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения;
 реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных,
климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы. Организация образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе
с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие
в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное
благополучие
детей
во
взаимодействии
с
предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе
от меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов предполагает:
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возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных
для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды предполагает:
 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
Доступность среды предполагает:
 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности;
 исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и
способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются
так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со
сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может
отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив
пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для
уединившегося ребенка.
В группе создаются различные центры активности:
 центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской
деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами,
звуками и слогами; опыты и эксперименты);
 центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей
(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации,
художественно-речевая и изобразительная деятельность);
 игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;
 литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;
 спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию
здоровьесберегающей деятельности детей.
При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного
процесса, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
В групповых и других
помещениях, предназначенных для образовательной
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах), создаются условия для общения и
совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных
групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий в
малые группы в соответствии со своими интересами.
85

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности.
Развивающая предметно-пространственная среда группы:
 обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы
педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников;
 обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской
деятельности детей (оборудование, игрушки и материалы для разнообразных
сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители);
 обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей
(выделены помещения или зоны, оснащенные приборами и материалами для разных
видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека и др.).
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам
природного
характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде,
проведением опытов и экспериментов с природным материалом.
 обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей (помещения
оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные
оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, деятельности
детей).
Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного
искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков меняется в соответствии с календарно-тематическим планированием
образовательного процесса.
Особенности организации
развивающей предметно-пространственной среды для развития самостоятельности
Развивающая
предметно-пространственная
среда
строится
по
принципу
вариативности, состоит из различных зон, которые дети могут выбирать по собственному
желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами детей и
темами недели. В течение дня выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство
активности (игровую зону) по собственному желанию.
В групповых комнатах созданы зоны для сюжетно-ролевых игр, самообслуживания,
трудовой
деятельности, ознакомления с природой,
самостоятельной
творческой
деятельности.
Особенности организации
предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности
Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в
соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Дети участвуют в создании и
обновлении игровой среды. Оснащение группы: игровые центры, атрибуты для сюжетноролевых игр («Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Поликлиника») и др.
Особенности организации
развивающей предметно-пространственной среды
для развития познавательной деятельности
Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда предоставляет ребенку
возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные
материалы (конструкторы, материалы для формирования
сенсорики, наборы для
экспериментирования и пр.).
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Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, внимания,
памяти, воображения: дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи,
обучению грамоте, муляжи, календарь погоды, наборы дидактических наглядных материалов
(с изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек, рептилий),
магнитофон, аудиозаписи, головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото;
развивающие игры по математике, логике.
Особенности организации
развивающей предметно-пространственной среды
для самовыражения средствами искусства
Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность
заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных
инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными
видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.
3.3. Кадровые условия реализации Программы
Детский сад должен укомплектован квалифицированными кадрами: руководящими,
педагогическими,
учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными
работниками.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
учреждении;
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания
воспитанников в учреждении (младший воспитатель);
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности
пребывания воспитанников.
Наименование персонала
Наименование должностей
Административный
Заведующий
Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе
Педагогический
Старший воспитатель
Воспитатель
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре
Учитель - логопед
Социальный педагог
Педагог – психолог
Педагог дополнительного образования по изобразительной
деятельности
Учебно-вспомогательный
Младший воспитатель
Приоритетные цели деятельности педагогических работников:
- обеспечение безопасности детей;
- обеспечение качественного образования детей и коррекции проблем в развитии;
- создание эмоционально комфортной обстановки вокруг ребенка, поддержание каждого
ребенка в хорошем настроении;
- создание условий для обеспечения уважения и доверия со стороны родителей к детскому
саду.
Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров:
Уровень квалификации руководящих и педагогических работников детского сада,
реализующей программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, профессиональному
стандарту педагога, для педагогических работников – квалификационной категории (см.
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Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»).
Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники
обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля)
в соответствии с утвержденной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни
в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования
формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами
с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с
медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение
и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном
структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение,
правила внутреннего трудового распорядка.
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
Учреждение обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь
обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:
 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и
в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также
мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т.
ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики
социализации детей);
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 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной
социализации детей;
 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала
педагогических, руководящих и иных работников, осуществляющей образовательную
деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной,
правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;
 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с
использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками,
технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий,
современных механизмов финансирования.
Материально-технические условия должны обеспечивать:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
• оборудованию и содержанию территории,
• помещениям, их оборудованию и содержанию,
• естественному и искусственному освещению помещений,
• отоплению и вентиляции,
• водоснабжению и канализации,
• организации питания,
• медицинскому обеспечению,
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
• организации режима дня,
• организации физического воспитания,
• личной гигиене персонала;
3) выполнение пожарной безопасности и электробезопасности;
4) выполнение требований к охране здоровья воспитанников и охране труда работников.
Целевые пространства, способствующие реализации задач всех образовательных
областей и всех видов детской активности:
Вид помещения, его
использование
Групповая комната
НОД
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность
детей

Спальное помещение
Дневной сон

Оснащение
Детская мебель для практической деятельности
Игровая мебель для кукол
Атрибуты для сюжетно – ролевых игр
Конструкторы различных видов
Настольно – печатные игры, лото, мозаики, пазлы,
вкладыши, головоломки, шнуровки
Развивающие игры
Различные виды театров
Творческие центры и уголки: книги,
художественного творчества, музыки, театра,
физкультурно-спортивный, безопасности, ряженья,
уголок уединения, уголок природы,
железнодорожный уголок
Кровати, постельные принадлежности
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Гимнастика после сна
Приёмная комната
Информационно –
просветительская работа с
родителями
Одевание, раздевание детей
Методический кабинет
Методическая помощь педагогам
Организация консультаций,
семинаров, педагогических советов
Выставка дидактических
материалов для организации
работы с детьми по разным
направлениям
Наглядная стендовая информация
для педагогов
Музыкальный зал и костюмерная
Музыкальные занятия
Индивидуальные занятия
Тематические досуги
Занятия хореографической студии
«Фиеста»
Развлечения
Театрализованные представления
Праздники, утренники
Производственные собрания
Родительские собрания и прочие
Спортивный зал
Занятия по физической культуре
Занятия секций «Боликифитболики»
Плавательный бассейн
Занятия плаванием
Занятия секций «Водное поло»,
«Водная фантазия»
Логопедический кабинет
Занятия по коррекции нарушений
речи
Индивидуальная, подгрупповая и
групповая работа с детьми.

Сенсорная комната

Информационный уголок для родителей
Выставки детского рисунка, поделок
Детские шкафчики для раздевания
- библиотека методической литературы;
- наглядные пособия для организации
непосредственно
образовательной деятельности;
- методические рекомендации для организации
образовательного процесса;
- моноблок, принтер
- подписные издания.
- музыкальный центр;
- магнитофон;
- электрическое пианино (2)
- микрофон;
- детские музыкальные инструменты;
- костюмы;
- развивающие игры по музыке ;
- библиотека книг по музыке;
- игрушки для занятий;
- сборники нот, методическая литература.
- оборудование (мячи разных размеров, степы,
гимнастические палки, дорожки для ходьбы,
скамейки, шведская стенка, доски ребристые,
мешочки с песком, нестандартное спортивное
оборудование, кегли, кубики, скакалки, ленточки,
флажки, батут, обручи и т. д.)
- погружные игрушки;
- плавательные круги и доски;
- надувные игрушки;
- мячи;
- обручи;
- стиллусы и т. д
- зеркала;
- наглядный материал (картинки, плакаты, таблицы);
- дидактический материал (схемы, карточки, модели
и т. д.);
- дидактические игрушки;
- развивающие игры;
- столы, стулья;
- методическая литература;
- вспомогательные средства для развития дыхания,
мелкой моторики и т. д.
- световой модуль для рисования песком;
- сухой бассейн;
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Психолого-педагогическое
сопровождение дошкольников
Коррекция проблем в развитии
Индивидуальные и подгрупповые
занятия

Территория, прогулочный участок:
- прогулки и игры детей;
- подвижные игры;
-двигательная активность;
-спортивные упражнения;
- наблюдения;
-экспериментирование

Спортивная площадка
- физкультурные занятия на улице
- подвижные игры
- двигательная активность
- спортивные упражнения

- воздушно - пузырьковые колонны;
- светодиодный пучок «Гроза»;
- настенное панно «Бесконечность»;
- звуковые панели;
- интерактивная доска;
- видеопроектор;
- мягкие модули;
- ортопедическая дорожка;
- развивающие игры;
- столы, стулья;
- кресло;
- театр;
- игрушки и т. д.
- комплексы КСИЛ: гимнастический городок
(006314), «жираф» с баскетбольным кольцом
(00610), дорожка «змейка» (006199), детский
игровой комплекс (005102), детский спортивный
комплекс (006174, 006105,006112), качели, беседки –
карета, игровые комплексы «Ёлочка», «Паровоз»;
- зона экспериментирования;
- экологическая тропа;
- огород;
- тропа здоровья.
футбольные ворота, стойки для баскетбольных
корзин, стойки для волейбольной сетки, имеется
прыжковая яма, «БУМ» (006706)бум, стенка для
перелезания (006726), стенка для метания (006725),
оборудование для метания и лазания, беговая
дорожка, скамейки для зрителей

Программное обеспечение основной части Адаптированной образовательной
программы дошкольного образования:
 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
«Детство».
 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического
развития. Под редакцией Л. Б. Баряевой.
 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина.







Учебно - методическая литература по образовательным областям,
дополняющая АОП ДО
Физическое развитие
Образовательная область "Физическое развитие". Методический комплект программы
"Детство" (с 3 до 7 лет). ФГОС.
Тематическая утренняя гимнастика для детей 5-7 лет. Е. А. Алябьева - / М: ТЦ
«Сфера», 2015.
Физкультурные праздники в детском саду/ В. Н. Шебеко, Н. Н. Ермак. – М:
Просвещение, 2003.
Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5 – 7 лет/ Л. И. Пензулаева. – М:
Владос, 2002.
Лечебная физкультура для дошкольников/ О. В. Козырева. – М: Просвещение, 2003.
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«Здоровье» В. Г. Алямовская. – М: Linka-press/ 1993.
Как воспитать здорового ребенка /В. Г. Алямовская. – М: Linka-press/ 1993.)
«Обучение плаванию в детском саду» Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой.
Социально-коммуникативное развитие
Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие". Методический
комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). ФГОС.
Беседы с детьми о труде и профессиях. Т. А. Шорыгина – М: ТЦ «Сфера», 2014.
Методическое пособие «Знакомим детей с малой Родиной». Н. Г. Пантелеева - М: ТЦ
«Сфера», 2014.
Юный эколог /С. Н. Николаева – М: 1998.
«Я – ты – мы» / О. Л. Князева, Р. Б. Стёркина – М: Просвещение, 2008
Речевое развитие
Образовательная область "Речевое развитие". Методический комплект программы
"Детство" (с 3 до 7 лет). ФГОС.
Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие" в форме игровых
обучающих ситуаций. Старшая группа (5-6 лет). ФГОС
Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. Образовательные
ситуации на основе текстов русских народных сказок: метод. пособие.
Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи, О.С. Ушакова – М:
Просвещение, 2014.
«Система коррекционной работы» Нищева Н. В.
«Волшебный мир звуков и слов» Пожиленко Е.А.
Познавательное развитие
Образовательная область "Познавательное развитие" Методический комплект
программы "Детство" (с 3 до 7 лет). ФГОС.
Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных
возрастных группах. ФГОС.
Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности
дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. ФГОС.
Прогулки в детском саду (старшая и подготовительная группа). И.В. Кравченко, Т.Л.
Долгова – М: ТЦ Сфера, 2015.
Прогулки в детском саду (младшая и средняя группа). И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова –
М: ТЦ «Сфера», 2015.
Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром, 4-7 лет. Л. Ю.
Павлова – М: Мозаика – Синтез, 2014.
Художественно-эстетическое развитие
Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". Методический
комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). ФГОС.
«Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой – СПБ: «Невская нота», 2014.
Художественно – эстетическое развитие детей в подготовительной группе
(перспективное планирование, конспекты) Комплект парциальной программы.
Леонова Н. Н. – СПБ: Детство – Пресс, 2014.
Конструирование и художественный труд в детском саду (программа и конспекты
занятий). Л. В. Куцакова - / М: ТЦ «Сфера», 2015.
Лепка. Д. Н. Колдина, М: Мозаика – Синтез, 2013.
Аппликация. Д. Н. Колдина, М: Мозаика – Синтез, 2013.

3. 5. Организация жизнедеятельности детей
Одним из важнейших направлений развития и оздоровления детей дошкольного
возраста является грамотная высокоэффективная организация здоровьесберегающего
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педагогического процесса, то есть соответствующего возрастным и индивидуальным
возможностям, использующего адекватные технологии развития и воспитания и
сопутствующего усвоению детьми ценностей здоровья и здорового образа жизни.
Особенно внимательного подхода требует к себе разработка режима
жизнедеятельности в группах для детей с ЗПР. Режим предусматривает создание
благоприятной социально-педагогической, коррекционно-развивающей среды, включающей
специально организованное предметно-игровое пространство и условия для эмоционального,
познавательного, коммуникативного развития, а также развития всех видов деятельности,
лечебно-профилактических мер и рационального питания.
Режим дня составлен с расчетом на 10,5 -часовое пребывание ребенка в детском саду.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Педагог
самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом
максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
нагрузку. Приоритет отдается занятиям и мероприятиям, имеющим лечебнооздоровительную и коррекционно-развивающую направленность. Вся деятельность в
группах компенсирующей направленности проводится с учетом охранительного и гибкого
режима сна и бодрствования. Выполнение всех режимных процессов ведётся в соответствии
с существующими гигиеническими нормами, так как дети с ОВЗ особенно нуждаются в
достаточной длительности сна, дозировании умственных и физических нагрузок и в
полноценном отдыхе.
В теплое время года ОД можно проводить на участке ДОУ, используя при этом часы,
отведенные для ОД в режиме дня, либо во время прогулки. Допускается смещение режима
дня на 5-10 минут.
Режим дня в холодный период года (сентябрь-май)
Прием, осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к НОД
Непосредственно образовательная деятельность
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, труд
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину, ужин
Уход детей домой

07.30 - 08.25
08.25 - 08.55
08.55 - 09.00
09.00 - 10.50
10.50 - 12.25
12.25 - 12.40
12.40 - 13.10
13.10 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 15.30
15.30 - 16.10
16.10 - 17.00
17.00 - 18.20
17.20 - 17.40
18. 00

Режим дня в теплый период года (июнь-август)
Прием, осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке, НОД и выход на прогулку
НОД (на участке)
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры

07.30 - 08.35
08.35 - 09.00
09.00 - 09.15
09.15 - 09.45
09.45 - 12.15
12.15 - 12.30
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Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем детей, игры
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка (игры и труд детей на участке)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину, ужин
Уход детей домой

12.30 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 15.35
15.35 - 17.10
17.10 - 17.25
17.25 - 17.45
18.00

3.6. Перечень нормативных и нормативно - методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о
Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3
июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы,
оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте
России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673).
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).
10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011)
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638).
11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
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