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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка.
Адаптированная

образовательная

программным документом
индивидуализации

программа

(далее

МБДОУ детского сада № 35

развития

личности

детей

с

Программа)

является

и создана для социализации и

задержкой

психического

развития,

посещающих дошкольное образовательное учреждение. Программа включает комплекс
основных характеристик дошкольного образования: объём, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования.
Программа разработана

в соответствии с ФГОС ДО, с учётом примерной

образовательной программы, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, с учетом особенностей образовательной организации,
региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. А также с учётом
следующих программ:
1. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического
развития» /Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой,
К. А.Логиновой.-СПб.:ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.
2. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, с авторскими Программами педагогов, прошедшими
процедуру согласования на педсовете и утверждения (вариативная часть).
Программа ориентирована на детей в возрасте от четырех до семи лет и реализуется
нагосударственном языке Российской Федерации. Срок освоения программы 3 года.
Нормативно-правовой

базой

для

разработки

адаптированной

образовательной

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения

детский сад комбинированного вида № 35 для детей с задержкой психического развития
является:
1. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»
2.

Закон

Краснодарского

края

от

16.07.2013№2770-КЗ

«Об

образовании

в

Краснодарском крае»
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования".
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4. Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
Департамент общего образования 28 февраля 2014 год № 08-249 Комментарии к ФГОС
дошкольного образования.
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.
N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций"
6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа
2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников образования".
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования».
8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 октября
2013 г. № 08-1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий
органов государственной власти субъектов российской федерации».
9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014г. N 08-10 «План
действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. N 14 «Об
утверждении показателей мониторинга системы образования».
11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)».
12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. N 08-5 «О
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования».
13. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 февраля
2014 г. N 01-52-22/05-382 «О соблюдении требований, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155».
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14. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования».
15. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации».
16. Устав МБДОУ детского сада № 35 зарегистрирован в инспекции ИФНС России по
городу

Крымску

Краснодарского

края

от

30.03.2015,

утвержден

постановлением

администрации муниципального образования Крымский район от18.03.2015 № 422.

1.2 Цели и задачи реализации программы. Педагогические принципы
построения программы.
Цель:-создание оптимальных условий для всестороннего развития каждого ребѐнка и
его

позитивной социализации, радостного и содержательного проживания периода

дошкольного детства.
Адаптированная

образовательная

программа

(далее

Программа)

определяет

содержание и организациювоспитательно-образовательного процесса для детей с задержкой
психического развитияи направлена на коррекцию недостатков в их развитии, а также
профилактику нарушений,имеющих не причинный, а следственный (вторичный, социальный)
характер; формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность,

обеспечение

помощи

семьям

в

воспитании

детей

с

задержкой

психическогодошкольного возраста, охране и укреплении их физического и психического
здоровья.
Программа

обеспечивает

разностороннее

развитие

детей

с

задержкой

психическогоразвития в возрасте от 4 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей

работы, обозначенных

вкаждом разделе программы, возможно лишь в условиях комплексного подхода к
воспитаниюи образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов дошкольного
учреждения, а также при участии родителей в реализации единых требований к работе с
детьми.
Программа направлена:
1. На создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для
егопозитивной

социализации,

его

личностного
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развития,

развития

инициативы

и

творческихспособностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
2. На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребѐнку и
позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ
культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, даѐт
возможность сформировать у детей все психические процессы.
Принципы и подходы к формированию Программы:
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом дошкольного образования;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным
участником образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество с семьёй;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в
различных видах деятельности;
-

возрастная

адекватность

дошкольного

образования

(соответствие

условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей;
- интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных
областей;
- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательно и исследовательской деятельности, в
форме творческой активности.
Особенности осуществления образовательного процесса в ДОО:
- ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия.
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- основная деятельность – это детские виды деятельности (игровая деятельность
коммуникативная, познавательно-исследовательская; самообслуживание и элементарный
бытовой труд; конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал; изобразительная; музыкальная; двигательная активность
ребенка).
- основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность
взрослого и ребенка.
- основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдение, беседа, разговор,
экспериментирование, исследование, коллекционирование, чтение, реализация проектов,
мастерская и др.
- применяются опосредованные методы обучения (при частичном использовании
прямых).
- мотивы образования – интерес детей к определенным видам деятельности.
- образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы,
программы в соответствии с учетом потребностей и интересов детей.
- коррекционная деятельность осуществляется в индивидуальных, подгрупповых и
фронтальных формах работы с детьми.
- коррекционно-образовательная работа пронизывает все образовательные области с
учетом индивидуально-типологических особенностей воспитанников.
Коррекционная работа должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших
психических

функций:

внимания,

памяти,

восприятия,

мышления.

Со

старшими

дошкольникамикоррекционная работа предполагает не только коррекцию речевых нарушений,
профилактику возможных затруднений при овладениичтением, письмом, счетом, развитие
коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению.
От этапа к этапу коррекционно-развивающая работа предусматривает повышение
уровнясложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и
умений.
Организационная форма коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с
ЗПРрассматривается как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого
иребенка.Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами,
приемами и применяемыми видами деятельности. Коррекционно-развивающая работа
проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических,
сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной
педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенкаивзрослого.
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Приобретение дошкольниками с проблемами в интеллектуальном развитии социального и
познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством
педагогов в процессе коррекционно-развивающейработы и в ходе самостоятельной
деятельности, возникающей по инициативе ребенка.
Коррекционно-развивающая

работа

с

дошкольниками

с

ЗПР

в

основном

представляетсобой игровую деятельность. Игры-занятия являются ведущими в образовании
детей этойкатегории, так как эти дети нуждаются в упорядочивании своей деятельности, в
определенномалгоритме для ее реализации. В этом смысле игровые занятия с определенной
структурой и смыслом необходимы для организации жизнедеятельности детей с ЗПР.
Педагогическийзамысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционноразвивающих,образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с
дошкольниками с ЗПР, используют в разных формах организации деятельности детей именно
игровой методкак ведущий.
Коррекционно-развивающую работу с этими детьми необходимо проводить в двух
направлениях. Первое направление — создание условий для их максимального развития в
соответствии с потребностями возраста и особенностями психологической структуры «зоны
ближайшего развития» в каждом конкретном случае.
Второе направление — своеобразное«наверстывание» упущенного, формирование тех
компонентов психики, которые являютсябазовыми в развитии.Выполнение коррекционных,
развивающих и воспитательных задач, поставленных программой, обеспечивается благодаря
комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского
профилей и семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и
речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребѐнка,
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную
работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по
физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.
1.3 Характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР).
Задержка психического развития - это пограничная форма интеллектуальной
недостаточности, личная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, синдром
временного отставания психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных,
речевых, эмоциональных, волевых). Это не клиническая форма, а замедленный темп развития.
ЗПР - это психолого-педагогическое определение одного из распространенных отклонений в
психофизическом развитии детей. ЕЕ относят к «пограничной» форме дизонтогенеза, для
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которой характерен замедленный темп созревания психических структур. Данная популяция
детей отличается гетерохронностью проявлений, отклонений в развитии, различной степенью
их выраженности, а также разным прогнозом последствий.
Данная программа основана на широко используемой в практике классификации
задержки психического развития, разработанной К.С. Лебединской (1980) на основе
этиопатогенетического подхода. В соответствии с этой классификацией выделены четыре
базовых варианта ЗПР:
- конституционального генеза.
- соматогенного генеза
- психогенного генеза
- церебрально-органического генеза
Задержка психического развитияконституциональногопроисхождения(гармонический
психический и психофизический инфантилизм): на первый план в структуре нарушения
выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для детей характерны
аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции и т.п. Инфантильность
психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью»
мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Этим детям
рекомендуется

комплексная

коррекция

развития

педагогическими

и

медицинскими

средствами. У детей с ЗПР конституционального генеза отмечается наследственно
обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, праксиса,
зрительной и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе формирования
межанализаторных навыков, также как рисование, счет, письмо, чтение и т.д.
Этап работы с детьми с ЗПР конституционального генеза по Программе определяется
после проведения обследования с учетом индивидуальных особенностей ребенка.
На определенном этапе обучения, по мере выхода ребенка на низший уровень
интеллектуальной нормы, занятия с ним могут осуществляться по комплексной программе
дошкольного воспитания под ред. Вераксы Н.И. и т.д. «От рождения до школы». При
систематической индивидуальной коррекционной работе с участием различных специалистов
этот вариант ЗПР имеет наиболее благоприятный прогноз.
Задержка

психического

развития

соматогенного

генезавозникает

у

детей

с

хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. Эти
причины вызывают задержку развития двигательных и речевых функций детей, замедляют
формирование навыков самообслуживания, негативно сказываются на формировании
предметно-игровой, элементарной учебной деятельности. Для детей с ЗПР соматогенного
генеза характерны явления стойкой физической и психической астении, что приводит к
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снижению работоспособности и формированию таких черт личности, как робость,
боязливость, тревожность. Если эти дети воспитываютсяв условиях гипо- или гиперопеки, то
у них нередко возникает вторичная инфантилизация, формируются черты эмоциональноличностной незрелости, что вместе со снижением работоспособности и повышенной
утомляемостью не позволяет ребенку достичь возрастного уровня развития. Поскольку
ослабленный организм ребенка с ЗПР соматогенного генеза не позволяет ему выполнять
работу в ровном, запланированном темпе, педагогам и психологам необходимо выявить
момент активности ребенка, определить степень нагрузки, создать оптимальные условия для
соблюдения охранительного режима как в ДОУ, так и в условиях семейного воспитания. В
дальнейшем, при благоприятной картине развития занятия с ним продолжаются по
«Программе воспитания и обучения дошкольников с ТНР» под ред. Л.В. Лопатиной и др.
Задержка психического развития психогенного генеза. При раннем возникновении и
длительном воздействии психотравмирующих факторов у ребенка могут возникнуть стойкие
сдвиги в нервно-психической сфере, что приводит к невротическим и неврозоподобным
нарушениям, патологическому развитию личности (К.С. Лебединская). В данном случае, на
первый

план

выступают

нарушения

эмоционально-волевой

сферы,

снижение

работоспособности, несформированность произвольной регуляции поведения. Дети с ЗПР
психогенного генеза с трудом овладевают навыками самообслуживания, трудовыми и
учебными навыками. У них нарушаются взаимоотношения с окружающим миром: не
сформированы навыки общения со взрослыми и детьми, наблюдается неадекватное поведение
в незнакомой и малознакомой обстановке, они не умеют следовать правилам поведения в
социуме. Однако эти проблемы не носят органическогохарактера, причина, скорее всего,
кроется в том, что ребенок этому «не научен». К данной группе часто относятся дети,
воспитывающиеся в условиях депривации (в детских домах, в «неблагополучных» в
социальном и эмоциональном планах семьях и т.п.), дети-беспризорники.
Недостаточный уровень представлений, умений, навыков, соответствующих возрасту,
отмечается и у детей, находящихся длительное время в условиях информационной, а часто и
эмоциональной

депривации

(дефицита

полноценных

эмоциональных

отношений

со

взрослыми).
При обследовании детей с ЗПР психогенного генеза следует обратить особое внимание
на поведение, отношение к обследованию, установление контакта, нацеленность на
восприятие

предлагаемого

материала,

особенности

внимания,

памяти,

речи.

Общеразвивающую работу можно с этими детьми можно проводить по программе воспитания
и обучения «От рождения до школы» под ред. Н.И. Вераксы с парциальным использованием
для индивидуальной коррекционно-развивающей работы «Программы воспитания и обучения
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с задержкой психического развития». Необходимо разработать индивидуальный маршрут и
оказание коррекционной помощи воспитателей и психолога по ознакомлению с окружающим
миром и гармонизации взаимодействия с ним. Необходимо отметить, что научные
исследования и практический опыт свидетельствуют о том, что динамика развития в условиях
интенсивной педагогической коррекции у детей с ЗПР психогенного генеза, как правило,
положительная, что позволяет подготовить их к обучению в общеобразовательной школе.
Для задержки психического развития церебрально-органического генеза (ЦОГ)
характерны выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы.
Установлено, что при данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной
степени повреждения ряда психических функций. В зависимости от их соотношения
выделяются две категории детей:
1. Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу органического
инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются несформированность
эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и недоразвитие познавательной
деятельности (выявляется негрубая неврологическая симптоматика). При этом отмечается
недостаточная сформированность, истощаемость и дефицитарность высших психических
функций, ярко проявляющаяся в произвольной деятельности детей;
2.

Дети

со

стойкими

энцефалопатическими

расстройствами,

парциальными

нарушениями корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают
интеллектуальные нарушения, нарушения регуляции в области программирования и контроля
познавательной деятельности.
В первом варианте страдает в большей степени звено контроля, во втором – звено
контроля и звено программирования. Все это обуславливает низкий уровень овладения
дошкольниками всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной,игровой,
продуктивной, познавательной, речевой), а в школьном возрасте – учебной. Дети не
проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение
импульсивно.
Прогноз коррекции ЗПР ЦОГ в значительной степени состоит от состояния высших
корковых функций и возрастной динамики их развития (И.Ф. Марковская). Для детей
характерны недоразвитие сложных форм зрительного восприятия, замедленность процессов
приема и переработки сенсорной информации, неспособность к активному, критическому
рассматриванию и анализу содержания, бедность и недостаточность образов-представлений,
специфические особенности познавательной деятельности. У таких детей отмечается
замедленное

структурно-функциональное

созревание
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левого

полушария,

изменение

механизмов функциональной специализации полушарий и межполушарного взаимодействия
(Л.И. Переслени, М.Н. Фишман).
В соответствии с научными данными, по уровню развития наглядных форм мышления
данная группа детей приближается к умственно отсталым сверстникам, а имеющиеся у них
предпосылки словесно-логического приближают их к возрастной норме (У.В.Ульенкова).
Ученые предлагают разделить категорию детей с ЗПР ЦОГ на две принципиально
различные подгруппы. К подгруппе «задержанное развитие» они рекомендуют относить
варианты истинно задержанного развития, для которых характерно именно замедление темпа
формирования различных характеристик когнитивной и эмоционально-личностной сфер,
включая и регуляторные механизмы деятельности.
Другую подгруппу детей предлагается определять, как детей с «парциальной
несформированностью высших психических функций». Психическая деятельность этих
дошкольников имеет иную структуру по сравнению с представителями первой подгруппы. В
свою очередь звучат предложения разделить эту подгруппу детей на следующие типы:
- Дети с преимущественной несформированностью вербального и вербально-логического
компонентов;
- Дети смешанного типа.
Достоинством этого подхода является то, что он отражает специфику детских проблем,
определяет приоритетное направление того или иного вида коррекционной работы и
необходимость участия разнопрофильных специалистов в оказании помощи ребенку (Н.Я.
Семаго, М.М. Семаго).
Задержка психического развития церебрально-органического генеза с трудом
преодолевается в дошкольный период. Следует констатировать, что, как правило, дети данной
группы продолжают свое обучение в коррекционных школах VIIвида.
Возрастные психологические особенности дошкольников 4-5 лет с задержкой
психического развития.
-

низкий

уровень

развития

восприятия

(по

сравнению

с

нормально

развивающимисясверстниками);
-

отклонения

в

развитии

внимания:

неустойчивость,

рассеянность,

низкая

концентрация,трудности переключения;
- неравномерная работоспособность;
- отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над словесной,
большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, недостаточный
объѐм и точность запоминания;

12

-

выраженное

отставание

и

своеобразие

обнаруживается

и

в

развитии

познавательнойдеятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах,
геометрических формах, времени и пространстве;
- нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают;
-

несоответствия

своей

работы

предложенному

образцу,

не

всегда

находят

допущенныеошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу;
-

нарушения

речи:

одни

используют

довербальные

средства

общения,

другие

пользуютсяпростой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной;
-

ослаблено

здоровье

и

отмечается

сниженный

уровень

физического

и

психофизическогоразвития;
- отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может
- подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным усилиям;
- испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкоймоторики;
-

могут

быть

нарушены

эмоциональные

контакты

с

близкими

взрослыми,

дети

слабоориентируются в нравственно-этических нормах поведения.
Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 6 лет с задержкой
психического развития.
-

низкий

уровень

развития

восприятия

(по

сравнению

с

нормально

развивающимисясверстниками);
-

отклонения

в

развитии

внимания:

неустойчивость,

рассеянность,

низкая

концентрация,трудности переключения;
- неравномерная работоспособность;
- отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над словесной,
большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, недостаточный
объѐм и точность запоминания;
-

выраженное

отставание

и

своеобразие

обнаруживается

и

в

развитии

познавательнойдеятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах,
геометрических формах,времени и пространстве;
-

нарушен

поэтапный

контроль

замечаютнесоответствия своей

над

выполняемой

деятельностью:

они

часто

не

работы предложенному образцу, не всегда находят

допущенныеошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу;
- снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми;
-

нарушения

речи:

одни

используют

довербальные

средства

пользуютсяпростой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной.
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общения,

другие

1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
адаптированной образовательной программы для дошкольников с ЗПР.
1.4.1 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования.
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость,
пластичность

развития

ребѐнка,

высокий

разброс

вариантов

его

развития,

его

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного
образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации,
отсутствие возможности вменения ребѐнку какой-либо ответственности за результат) делают
неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений

и

обусловливают

необходимость

определения

результатов

освоения

образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Кцелевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
– Целевые ориентиры (по Баряевой Л.Б.)
– Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
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.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в)информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации.
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
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дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.

1.4.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
•

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности

- игре, общении,

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
•

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
•

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
•

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности;
•

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
•

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
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принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
1.4.3. Целевые ориентиры для детей с ЗПР, сформулированные в программе(по
Баряевой Л.Б.).
Соотносит действия, изображѐнные на картинке, с реальными, дорисовывает
недостающиечасти рисунка, воссоздаѐт целостное изображение предмета, соотносит форму
предметов сгеометрической формой, ориентируется в пространстве, дифференцирует цвета и
их оттенки,описывает свойства предметов, дифференцирует звуки, группирует предметы по
образцу иречевой инструкции, пользуется простой схемой, планом в процессе составления
рассказа.
Производит анализ проблемно - практических и наглядно - образных задач,
устанавливаетсвязи между персонажами и объектами, изображѐнными на картинках;
соотносит текст ссоответствующей иллюстрацией; выполняет задания на классификацию
картинок; выполняетупражнения на исключение «четвѐртый лишний».
Осуществляет количественный счѐт в прямом и обратном порядке, счѐт от средних
чисел ряда,порядковый счѐт в пределах десяти, пересчитывать предметы и изображения при
разном ихрасположении, определяет место числа в числовом ряду, измеряет множества
используяусловную мерку, имеет представление о сохранении количества, знает цифры от 0
до 9,соотносит их с числом;
Называет своѐ имя, фамилию, возраст; называет город, страну, в которой он проживает;
узнаѐти показывает на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, повар,
парикмахер,продавец, почтальон, шофѐр; выделяет на картинках изображения предметов
мебели,транспорта, продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называет их;
различаетдеревья,

траву,

цветы,

ягоды

и

называет

их;

называет

отдельных

представителейдиких идомашних животных, диких и домашних птиц, их детѐнышей;
определяет признаки 4 времѐнгода; различает время суток: день, вечер, ночь, утро.
Умеет выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых
высказываниях; пользоваться в повседневном общении фразовой речью; понимает и
использует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, из, между; использует
вречи имена сущ. глаголы в ед. и мн. числах; глаголы в настоящем и прошедшем
времени;строит фразы и рассказы по картинке, состоящие из 3-4 предложений; читает
наизусть 2-3стихотворения; отвечает на вопросы по содержанию знакомой сказки,
перечисляет еѐосновных персонажей; знает 1-2 считалки, умеет завершить потешку или
поговорку;планирует в речи свои ближайшие действия.
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Составляет предложения из 2х и более слов (длинные и короткие предложения) по
действиямдетей с игрушками, сюжетным картинкам; определяет количество слов в
предложении иместо слов в предложении; делит слова на слоги (части), определяет
количество слогов вслове; определяет первый звук в слове, соотносит звук с буквой.
1.4.4. Планируемые результаты.
Речевое развитие
Ребѐнок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и
взрослыми; эмоциональная реакция адекватная и устойчивая, ребѐнок эмоционально стабилен;
пассивный словарь ребѐнка соответствует возрастной норме; ребѐнок может показать по
просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию;
показывать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по
картинкам предметы определѐнной геометрической формы, обладающие определѐнными
свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные
конструкции

с

простыми

предлогами,

уменьшительно-ласкательные

суффиксы

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов,
глаголы с приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную
речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки несмешиваемые в произношении,
так смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует
возрасту; ребѐнок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и
предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картине; не допускает ошибок
при названии действий, изображѐнных на картинах; называет основные оттеночные цвета,
называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи
практическисоответствует возрастной норме; ребѐнок правильно употребляет имена
существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена
существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в
родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного
числа;

без

ошибок

употребляет

предложно-падежные

конструкции;

согласовывает

числительные «2и5» с существительными; образовывает существительные с уменьшительноласкательными суффиксами и названия детѐнышей животных; уровень развития связной речи
практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает
небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному
плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективному плану; составляет
рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет
выразительно составлять стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов;

17

объѐм дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и
модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребѐнок употребляет основные
виды интонации; ребѐнок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет
начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа
и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.
Познавательное развитие
Ребѐнок различает и соотносит основные оттеночные цвета, различает предложенные
геометрические фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела,
показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, сзади, впереди,
слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда
складывает картинку из 4-х-6-ти частей со всеми видами разреза; складывает из палочек
предложенные изображения; ребѐнок знает названия плоских и объѐмных геометрических
форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус),
различает их и использует в деятельности; ребѐнок знает и различает основные и оттеночные
цвета: красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, голубой, синий, фиолетовый, коричневый,
серый, белый, чѐрный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения
предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называет целое, а потом вычленяя
его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными
способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение
предметов относительно себя; владеет навыками счѐта в пределах пяти; у ребѐнка
сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, рыбы,
птицы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребѐнок умеет
обобщать

предметы

по

определѐнным

признакам

и

классифицировать

их;

умеет

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и
соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники,
доставать птенцов из гнѐзд, ломать ветки деревьев и т.п.
Социально - коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое
поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на
бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности;
умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно
оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет
здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником,
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умеет выразить свои чувства словами; знает свои имя, фамилию, имена и отчества родителей
и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком
населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить
материалы и оборудования для совместной деятельности, а потом помогает убирать их;
убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в
продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названия
профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость трудов
взрослых.
Художественно - эстетическое развитие
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на
прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев,
пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в
рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки;
может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует
цвет для передачи эмоционального состояния; в ленку создает образы знакомых предметов и
персонажей;

в

аппликации

создает

композиции

их

вырезанных

форм;

знаком

с

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально реагирует на них,
умеет в движении передавать характер музыки,выразительно танцует, поет, участвует в
музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок
дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет
направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.

Физическое развитие
Общая и ручная моторика ребенка развитии в соответствии с возрастной нормой, все
движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не
нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном
темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 см, отталкиваясь двумя ногами;
умеет бросать мяч от груди, из – за головы и ловить его двумя руками; может ходить по
гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке
вверх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно
гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в
детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в
полном объеме и точно, синкенезии отсутствуют; артикуляторная моторика в норме,
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движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкенезии и
тремор отсутствуют; саливация в норме.

1.4.5. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования По направлению
«Социально-коммуникативное развитие»:
-

осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению;
-

проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре
и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
-

демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому
взаимодействию, к коллективной игре;
- оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность
дезадаптивных форм поведения; способен учитывать

интересы и чувства других,

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства;
старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей,
литературных и персонажей мультфильмов;
- способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной
гигиены;
- проявляет способность к

волевым

усилиям;

совершенствуется

регуляция и контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;
- стремится

к

самостоятельности, проявляет

относительную независимость

от взрослого;
- обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет;
- овладевает основными культурными способами деятельности;
- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
- ребёнок способен активно включаться в игровые действия, употребляя различные
формы устного народного творчества.
По направлению «Познавательное развитие»:
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- повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов
деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего
мира;
- улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и
др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;
- возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность
запоминания словесной и наглядной информации;
осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного

-

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления);
может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие
умозаключения и обобщения;
- у ребенка сформированы элементарные пространственные представления и
ориентировка во времени;
- ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный
счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на
наглядность;
- осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной
деятельности.
По направлению «Речевое развитие»:
- стремится к речевому общению; участвует в диалоге;
-

обладает

значительно

возросшим

объемом

понимания

речи

и

звуко-

произносительными возможностями;
- осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части
речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего
мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет
словотворчество;
- умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;
- может строить монологические высказывания, которые приобретают большую
цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной
картинке, на основе примеров из личного опыта;
- умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав
предложения;
- владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;
- знаком с произведениями детской литературы Кубани, проявляет к ним интерес;
знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.
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-

проявляет

интерес

к

устному

народному

творчеству.

По

направлению

«Художественно-эстетическое развитие»: Музыкальное развитие:
- способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с
основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;
- способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства
в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;
- проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в
художественно-эстетической деятельности.
Художественное развитие:
- ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;
- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности
(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);
- использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий,
наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным
творчеством;
- проявляет

интерес к

произведениям изобразительного искусства мастеров

Краснодарского края;
-проявляет

интерес

к

произведениям

искусства

и

народным

промыслам;
- создаёт творческие работы по фольклорным произведениям.
По направлению «Физическое развитие»:
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно
координированы; рука подготовлена к письму;
- подвижен, владеет основными движениями, их техникой;
- может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная
память, запоминает и воспроизводит последовательность движений;
- преобладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);
- развита способность к пространственной организации движений;
- проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям.
1.5 Система оценки результатов освоения программы
Концептуальные основания качества образовательной деятельности определяются
требованиями ФЗ «Об образовании» и ФГОС ДО.
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Оценивание качества (соответствие образовательной деятельности в Учреждении
заданным требованиям Стандарта) направлено на оценивание созданных условий, включая
психолого-педагогические,

кадровые,

материально-технические,

финансовые,

информационно-методические, управленческие.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития ребѐнка,
динамики его образовательных достижений.
Психолого-педагогическое обследование детей проводится в начале, в середине
(экспресс-диагностика) и в конце учебного года. Его цель – определить качество усвоения
программного материала детьми. Очень важно, чтобы данные обследования отражали все
направления развития детей по всем разделам коррекционной работы.
По результатам обследования составляется психолого-педагогическая характеристика
развития каждого ребенка в данный момент, даются рекомендации по дальнейшей
коррекционно-развивающей работе, вносятся изменения в индивидуальные коррекционноразвивающие программы.
Диагностика проводиться учителем – дефектологом в течение сентября, в январе и
апреле.
Этапы диагностики
Первый этап. Диагностико-организационный (сентябрь)
Содержание:
- стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, в котором
принимают участие педагоги, специалисты, а также медицинские работники.
- обмен диагностической информацией
-обсуждение

результатов

комплексного

медико-психолого-педагогического

обследования для получения конкретных данных о психо-физическом развитии детей,
формирование информационной готовности педагогов, специалистов и родителей к
проведению коррекционно - развивающей работы с детьми.
Данные диагностического обследования позволяют определить задачи и содержание
коррекционно-образовательной

работы,

которые

отражаются

в

коррекционно-

образовательном маршруте. (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
Результат 1-го этапа – проектирование коррекционно-образовательной работы
(перспективное

и

календарное

планирование,

разработка

индивидуальных

коррекционно-развивающей работы)
Второй этап. Основной: оперативно-прогностический (январь)
Содержание:
- мониторинг динамики познавательно-речевого развития
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планов

Назначение мониторинга – выявить особенности продвижения в коррекционнообразовательном процессе всех и каждого из воспитанников группы. Данные мониторинга
позволяют вовремя скорректировать характер коррекционного воздействия на детей, степень
включенности в коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей.
Динамическое

диагностическое

исследование

позволяет

оценить

адекватность

выбранных путей, методов и содержания коррекционной работы с каждым ребенком и
группой в целом.
Результат 2-го этапа – достижение определенного позитивного эффекта в устранении
отклонений в психофизическом развитии детей. Внесение изменений в индивидуальные
коррекционные планы.
Третий этап. Заключительный: контрольно-диагностический(май).
Содержание:
- анализ качественных показателей усвоения программы, изучение изменений,
произошедших в личностном, психическом и речевом развитии.
-

оценка

качества

и

устойчивости

результатов

коррекционно-развивающей

работы,уровня сформированности основных компонентов речевой системы (отмечается
характер динамики и уровень достижений детей).
Итоговая диагностика – сравнение достижений в психофизическом развитии с
данными первичного обследования (т.е. опора на критерий относительной успешности
результатов коррекционно-образовательного процесса) позволяет установить более или менее
выраженную положительную динамику в развитии детей.
Результат 3-го, заключительного этапа - решение о прекращении коррекционной
работы (выпуск) или о продолжении коррекционно-речевой работы (продление сроков
пребывания ребенка в компенсирующей группе).
Результаты дефектологического обследования заносятся в индивидуальные карты
развития (сентябрь, май).
Результаты содержат качественную и количественную оценку уровня
психофизического развития детей.
Возраст

Сроки

Вид
мониторинга

Цель

Методы и
формы
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Ответственные

Документ

Сентябрь

Первичый

2 недели
4-5 лет

Январь

Оперативнопрогностичес
кий

1 неделя

Составление
Индивидуального
коррекционно
Образовательного
маршрута,
составление
Плана
коррекционной
работы
Выявление
динамики, внесение
изменений
в
индивидуальный
план
коррекционной
работы

Изучение
документации
и сбор
анамнестическ
их данных;
Беседы (с
ребенком,

Май
1 неделя

Сентябрь
2 неделя

Конторльнодиагностичес
кий

Сравнение
достижений в
психофизическом
Развитии с
данными
Первичного
обследования,
анализ.

Первичный
(для
программы,
рассчитанной
на 2 года
обучения);
диагностикоо
рганизационн
ый, (для
программы,
рассчитанной
на два года
обучения).

Составление
индивидуального
маршрута,
составление
индивидуального
плана
коррекционной
работы (или
внесение
изменений, по
результатам
диагностики).

Контрольнодиагностичес
кий

Выявление
динамики, внесение
изменений в план
коррекционной
работы.

родителями);
Наблюдения,
анкетирование,
тестирование

5-6 лет
Январь
1 неделя
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Учительдефектолог,
учитель-логопед,
педагог-психолог

Карта развития

Май

Итоговый

Сравнение
достижений
В психофизическом
развитии с
данными
Первичного
обследования,
анализ.

Диагностикоорганизацион
ный

Составление
индивидуального
маршрута на
учебный
год

Контрольнодиагностичес
кий

Выявление
динамики,
внесение
изменений в план
коррекционной
работы.

Итоговый

Решение о
прекращении
коррекционной
работы
(выпуск) или о
продолжении
коррекционноречевой
работы (продление
сроков пребывания
ребенка в группе
компенсирующего
вида).

1 неделя

Сентябрь
6-7 лет

2 неделя

Январь
1 неделя

Май
1 неделя

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения
следующих образовательных задач:
-для

составления

индивидуального

коррекционно-образовательного

маршрутаПРИЛОЖЕНИЕ № 1;
- для

педагогического

планирования,

(система

ПРИЛОЖЕНИИ № 2.
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планирования

представлена в

Схема обследования ребенка с задержкой психического развития (от 4 до 7 лет)
представлена в Карте развития ребѐнка, что позволит проследить динамику психофизического
развития ребенка на протяжении трех лет.

Раздел II. Содержательный раздел.
2.1 Содержание программы
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
Российской Федерации.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
реализовываться

в

различных

видах

деятельности

(общении,

игре,

познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
Содержание

психолого-педагогической

образовательным областям:

работы

с

детьми4–7

лет

дается

по

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие».

В

качестве

методического

комплекса

использованаПримерная

основная

общеобразовательная программа дошкольного образования " От рождения до школы"
Н.Е.Веракса.. Москва: МОЗАИКА - СИНТЕЗ. (2015).
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи
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психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждойобразовательной области, с
обязательным

психологическим

образовательных

задач

сопровождением.

предусматривается

не

При

этом

только

в

решение
рамках

программных

непосредственно

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
- усвоение

норм

и

ценностей,

принятых

в

обществе,

включаяморальные и

нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции

собственных

действий;
- развитие социального и эмоционального

интеллекта,

эмоциональной

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувствапринадлежности к своей
семье и к сообществу детей, взрослых вОрганизации;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,природе.
Познавательное развитие предполагает:
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование

познавательных

действий,

становление сознания;

развитие воображения и творческой активности;
-формирование

первичных

представлений

о

себе,

других

людях,объектах

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектовокружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании,ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве ивремени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурныхценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках,о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы,многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает:
- владение речью как средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря;
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
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-развитие речевого творчества;
-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает:
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
- стимулирование

сопереживания

- реализацию самостоятельной

персонажам художественных произведений;

творческой

деятельности детей (изобразительной,

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает:
- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двига- тельной, в том
числе связанной 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 правильным, не наносящем ущерба организму 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.).
2.2. Содержание психолого-педагогической работы.
2.2.1. Содержание психолого-педагогической работы в дошкольном возрасте от 4
до 5 лет.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
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Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по
просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между
детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым;
учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников
дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо
выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом,
настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать
первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые
знания и др) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать,
одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он
хороший, что его любят.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки
нежные, женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки,
помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по
назначению, ставить на место.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о
члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение
замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво
смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и
посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность,
привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере
загрязнения, после пользования туалетом.Закреплять умение пользоваться расческой,
носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым
платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу,
хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка,
вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.
Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в
порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду,
желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение
и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать
значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с
помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном
завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам,
взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать
воспитателю подклеивать книги, коробки.
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы,
раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными;
поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки
(при участии воспитателя).
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на
огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке
снега.
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Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время;
к подкормке зимующих птиц.Формировать стремление помогать воспитателю приводить в
порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать,
относить в отведенное место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей,
подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и
растительного мира, с явлениями неживой природы.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и
растениями, о правилах поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное»,

«несъедобное», «лекарственные растения».

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в
помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка
общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить
детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с
различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения
(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка
общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в общественном
транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного
поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Знакомить

с

назначением,

работой

и

правилами

пользования

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение
столовыми

приборами

(вилка,

бытовыми
пользоваться

нож), ножницами.Знакомить с правилами езды на

велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о
работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.
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Образовательная

область

«Познавательное

развитие»

Формирование

элементарных математических представлений
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может
состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить
сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления
пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков,
одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих
меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета:
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним
предметом

пересчитываемой

группы;

относить

последнее

числительное

ко

всем

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две
группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?», «На котором месте?». Формировать представление о равенстве и
неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки.
Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе
один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2
зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну
— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало
тожеЕлочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).
Отсчитывать

предметы

из

большего

количества;

выкладывать,

приносить

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в
пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях,
когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они
отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине,
ширине,

высоте),

а

также

учить

сравнивать

два

предмета

по

толщине

путемнепосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты
сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже,
толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине)
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Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и
шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины,
высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке
убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие
размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) —
пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате,
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью
зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов,
устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом,
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой
— маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).Учить соотносить форму
предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка
— круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. Ориентировка в
пространстве. Развивать умения определять пространственныенаправления от себя, двигаться
в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать
словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь,
слева — окно, сзади на полках — игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко,
а березка растет далеко).
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их
характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь).
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Развитие познавательно — исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с
обобщенными

способами

исследования

разных

объектов

с

помощью

специально

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия.
Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического
исследования.

Формировать

умение

выполнять

ряд

последовательных

действий

в

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и
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использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные
взрослым.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и
объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки
обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение
фиксировать полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый,
белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое,
жесткое, колючее и др.).
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в
процессе различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет,
размер, материал и т. п.).
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской
деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их
презентации

сверстникам.

Привлекать

родителей

к

участию

в

исследовательской

деятельности детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений
о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам,
группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на
ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что
изменилось?», «У кого колечко?»).
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино»,
«Лото»).
Ознакомление с предметным окружением
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Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего
мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре,
труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте
(автобус, поезд, самолет, теплоход).
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет,
форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса),
из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность
изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из
резины и т. п.).
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и
быта на примере истории игрушки и предметов обихода.
Ознакомление с социальным миром
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,
теплоход).
Формировать

первичные

представления

о

школе.

Продолжать

знакомить

с

культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми,
работающими в них, правилами поведения.
Рассказывать

о

достопримечательностях.

самых
Дать

красивых
детям

местах

доступные

родного
их

города

пониманию

(поселка),
представления

его
о

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют
нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской
местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями
(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых
действиях, орудиях труда, результатах труда.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых
красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники,
моряки, летчики).
Ознакомление с миром природы
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Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками,
кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и
др.).
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их
внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья
коровка). Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.),
грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус,
хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
В

процессе опытнической деятельности расширять представления детей о

свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь,
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей,
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Учить детей замечать изменения в природе.
Рассказывать об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки,
ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).
Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний
пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим
птицам, называть их.
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Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки;
лед и снег в теплом помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах,
лепка поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны:
солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились
подснежники, появились насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в
огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое
небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.
В

процессе различных видов деятельности расширять представления детей о

свойствах песка, воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы;
у животных подрастают детеныши.
Образовательная область «Речевое развитие» Развитие речи
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях,
событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие
особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно
высказывать суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно
порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком,
как извиниться.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе
углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах,
явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из
которых они изготовлены.
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы,
наречия, предлоги.
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Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы,
характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева,
справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми
указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными
словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи,
животные и т. п.).
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных
звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать
артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и
словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова,
начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать
слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму
множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии),
употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят,
медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного
падежа существительных (вилок, яблок, туфель).
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг!
Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать
общепринятый образец слова.
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе,
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении
рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического
материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные
отрывки из сказок.
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Приобщение к художественной литературе
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать
небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и
педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать
его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа,
стихотворения,

помогая

становлению

личностного

отношения

к

произведению.

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей
иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки;
показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные
иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е.
Чарушиным.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Приобщение к
искусству
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять
выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов
народного

и

декоративно-прикладного

искусства,

прослушивании

произведениймузыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности

в

художественных

образах

(литература,

музыка,

изобразительное

искусство). Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература),
песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство),
здание и сооружение (архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма,
величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в
которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения;
дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством
этажей, подъездов и т. д.
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Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома,
в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать
различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и
других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и
сказочные строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении
музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой
как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни,
хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и
наклеивать.
Продолжать развивать

эстетическое восприятие, образные

представления,

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе
с помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное
декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.
Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке,
аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании,
лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей
быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все
со стола.
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
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Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и
создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к
ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная,
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять
внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже
дерева, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить
новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как
можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и
оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета,
обращать внимание на многоцветие окружающего мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок;
использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью,
карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева
направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура;
проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.
Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К
концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя
нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные
композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и
филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве
образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться
вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.
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Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить
из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в
предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого
шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки
у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета,
фигурки.
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные
изделия узором при помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя
возможности создания разнообразных изображений.
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.
Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала
коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов
(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и
овальные из прямоугольника путемскругления углов; использовать этот прием для
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять
количество изображаемых в аппликации предметов (птицы,животные, цветы, насекомые,
дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти
формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на
треугольники и т. д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление
активности и творчества.

Конструктивно-модельная деятельность
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского
сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и
другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по
отношению к самой большой части.
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали
(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств
(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи,
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.
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Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих
частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в
автомобиле — кабина, кузов и т. д.).
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам,
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная
открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу —
колеса; к стулу — спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток,
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить
использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки,
коробки разной величины и другие предметы.
Музыкальная деятельность
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать
музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной
культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться,
дослушивать произведение до конца).
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать
свои впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко,
медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в
пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно,
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать
дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать
концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить
петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
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Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и
отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где
ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык
ритмичного движения в соответствии с характером музыки.
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой
музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по
одному и в парах.
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и
на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга
врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать

у

детей навыки

основных движений

(ходьба:«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоциональнообразного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают
снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый игрустный, хитрая
лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших
музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать
простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.

Образовательная область «Физическое развитие» Формирование представлений о
ЗОЖ
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья
человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы
жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши
слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу
овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений,
закаливания.
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Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием
организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться
за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на
укрепление различных органов и систем организма.
Физическая культура
Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и
ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с
одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на
месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и
высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять
равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать
мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься
на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать
психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские
взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами,
скакалками, обручами и т. д.
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Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и
знакомых

инициативность

в

организации

игр.

Приучать к выполнению действий по сигналу.
«Развитие игровой деятельности»
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению
сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному
созданию игровых замыслов.
В

совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые
действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.
Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного
материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности
(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда
автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).
Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой
материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться
с интересами товарищей.
Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения
играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.
Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость,
быстроту, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой
группой сверстников.
Приучать к самостоятельному выполнению правил.
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр,
комбинирование движений).
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к
театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков
(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием
персонажей).
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Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия,
воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения,
умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных),
используя музыкальные, словесные, зрительные образы.
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным
произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства
(интонацию, мимику, жест).
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли,
сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при
создании одного и того же образа.
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое
взаимодействие с другими персонажами.
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности
путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место,
игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.
Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо,
самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из
киндер-сюрпризов.
Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для
накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных
средств, применяемых в спектакле.
Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на
закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать
предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика,
пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь
(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У
кого колечко»).
Поощрять

стремление

освоить

правила

простейших

настольно-печатных

игр

(«Домино», «Лото»).
2.2.2 Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5 – 6 лет.
Образовательная

область

«Социально-коммуникативное

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
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развитие»

Воспитывать

дружеские

взаимоотношения

между

детьми,

развивать

умение

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к
старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать
собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое
мнение. Обогащать словарь

формулами

словесной

вежливости (приветствие,

прощание,просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в
школе.
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый
работает,

пожилой

человек

передает

свой

опыт

другим

поколениям).

Углублять

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Закреплять

традиционные гендерные представления, продолжать

развивать в

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде
(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять
радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и
т. п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (минимузеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение
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эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать
свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через
участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и
родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за
его пределами и др.).
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно
умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильночистить
зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять
умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильновести себя за столом;
обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то
поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь сушить при необходимости
мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель
после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки,
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения,
беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со
всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного
труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
оказывать друг другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать материалы, делать
несложные заготовки.
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Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и
мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги,
игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада:
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице;
украшать участок к праздникам.
Приучать

детей добросовестно

выполнять

обязанности дежурных

по

столовой:полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.\Формировать навыки
учебной

деятельности

(умение

внимательно

слушать

воспитателя,

действовать

по

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять
поставленную задачу, правильно оцениватьрезультаты своей деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву,
мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию:
осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов,
перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы;
зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма
для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с
помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в
цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом
— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда
для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с
профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и
месту их работы.
Формирование основ

безопасности.Безопасное

поведение

в

природе.

Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и
растительного мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром,
молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.

51

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о
дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими
и информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о
том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут
причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и
бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание
в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности,
учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.
Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о
том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Образовательная

область

«Познавательное

развитие»

Формирование

элементарных математических представлений
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы
отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а
также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов
или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.
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Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1,
А 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10)
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в
пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение,
набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка);
при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения
равно (=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не
один, а несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани
и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна
часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать
соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным
частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину,
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в
клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов
(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать
представление о том, что результат измерения (длины, веса, объемапредметов) зависит от
величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины,
углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника),
о прямой линии, отрезке прямой.
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Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать,
группировать по цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из
частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков —
один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному
замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию,
представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории
(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их
изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем)
углу, перед, за, между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между
объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить

«читать»

простейшую

графическую

информацию,

обозначающую

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его
текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев,
времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше»,
«позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1
минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Развитие

познавательно-исследовательской

исследовательская деятельность.

54

деятельности

Познавательно-

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования
объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных
действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между
системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать
характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых
свойств объектов.
Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в
соответствии с условиями и целями деятельности.
Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым
алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать
несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность.
Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательноисследовательской деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные
способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в
разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться),
направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные,
природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине,
строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная

деятельность.

Развивать

проектную

деятельность

всех

типов

(исследовательскую, творческую, нормативную).
В

исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в
кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового
характера.
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В

работе

над

нормативными

проектами

поощрять

обсуждение

детьми

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут
возникнуть при нарушении установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных
смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль
ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать

детей

к

созданию

некоторых

дидактических

игр

(«Шумелки»,

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления,
воображения, познавательной активности.
Ознакомление с предметным окружением.
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве
(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и
на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы,
совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.
Расширять представления детей об истории создания предметов.
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов
природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам
(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.).
Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и
качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят
(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.
Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение,
приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Ознакомление с социальным миром.
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Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные
знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться
с учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости
для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку
младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям
целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность,
ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности.
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи
менее обеспеченным людям, благотворительность).
Расширять

представления

о

родном

крае.

Продолжать

знакомить

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и

с

уточнять

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и
гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события;
когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать
представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,многонациональная
страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять
знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях
космоса. Углублять знания о Российской армии.
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли,
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире,
происхождении и биологической обоснованности различных рас.
Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство
с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и
продуктивные виды деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран;
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о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о
детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об
отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка
(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе
личности как достижении человечества.
Расширять

представления

о

родном

крае.

Продолжать

знакомить

с

достопримечательностями региона, в котором живут дети.
На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине
— России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать
чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и
мальчики снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.Расширять
знания о государственных праздниках.

Рассказывать детям о Ю. А.Гагарине и других

героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.
д.).

Ознакомление с миром природы.
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых
растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).
Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями
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окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник,
крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах;
домашних животных и обитателях уголка природы.
Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их
приспособления к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи,
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).
Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов
(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница,
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать
насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и
наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных
видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями
(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и
жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы,
наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские
рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения.
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить
замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи;
листопад; иней на почве).
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Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для
изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды
(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из
влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер,
то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе
(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках,
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда;
вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать
новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом
черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне»,
«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благо - приятные условия для роста растений: растут,
цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью,
скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу»,
«Появились опята — лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в
году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
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Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание
помогать взрослым.
Образовательная область «Речевое развитие» Развитие речи
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять
инициативу с целью получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие
настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы
готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.
Опираясь на опыт детей и, учитывая их предпочтения, подбирать наглядные
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и
сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект,
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои
мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах
и событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование

словаря.

Продолжать

работу

по

обогащению

бытового,

природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их
значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в
произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и
отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в
предложении.
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Совершенствовать

умение

образовывать

(по

образцу)

однокоренные

слова,

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и
превосходной степени.
Помогать

правильно

строить

сложноподчиненные

предложения,

использовать

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую
формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми;
учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру
речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты,
драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по
набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план
рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка

к

обучению

грамоте.

Дать

представления

о

предложении

(без

грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и
предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша,
Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Приобщение к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять
литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками,
скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения,
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения;
прививать чуткость к поэтическому слову.
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Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей
при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность
поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию
литературной фразы).
Помогать

детям объяснять

основные

различия

между литературными

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Приобщение к
искусству
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественныйвкус, эстетическое
отношение

к

окружающему,

к

искусству и художественной

деятельности.
Формировать

интерес

к

классическому

и

народному

искусству

(музыке,

изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства
(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр,
танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с
произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан
(«Золотая осень», «Март», «Весна», «Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иванцаревич на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин,
Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными
игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том,
что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские
сады, школы и др.).
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Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и
особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок
по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с
опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о
том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во
всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский
собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей
искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер,
директор театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно
создавать художественные образы в разных видах деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка
(совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.
Изобразительная деятельность
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.

64

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные
средства.
Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности,
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета;
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение,
пропорции, цвет, композицию.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и
с

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе
бумаги).
Совершенствовать

технику

изображения.

Продолжать

развивать

свободу

и

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность,ритмичность.
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель,
сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать
соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить
новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по
сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании
акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и
цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении
основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков
в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально),
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм,
одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий,
штрихов, травки (Хохлома), оживок (Городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности,
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен,
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равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета,
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и
оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два
оттенка

(желто-зеленый,

серо-голубой)

или

уподобленных

природным

(малиновый,

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в
процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные).
Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое
в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения
колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в
рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих
предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые
стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать
различия

в

величине

изображаемых

предметов

(дерево

высокое,

цветок

ниже

дерева;воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить
композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от
ветра.
Продолжать формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок,
так

и

авторских

произведений

(стихотворений,

сказок,

рассказов);

проявлять

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей;
умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного
вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах
предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или
иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и
цветовую гамму.
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Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные
ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции,
позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась
лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине,
выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить
при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины,
разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные
композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по
замыслу детей и по мотивам народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое;
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать
чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать
бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка);
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать
игрушки-забавы (мишка - физкультурник, клюющий петушок и др.).
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Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка,
закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей
костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец.
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку,
завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для
семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать
аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для
зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным
сюжетом.
Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать
фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, выразительность образа, создавать общие
композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. косточек,
травы, веток, корней и других материалов, передавать
Конструктивно-модельная деятельность
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и
др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на
основе анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать
в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов,
мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс
возведения постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины,
дома).
Конструирование

из

деталей

конструкторов.

Познакомить

с

разнообразными

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты,
поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
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Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной
инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка
машин и др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых
конструкторах).
Музыкальная деятельность
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный
вкус.
Продолжать

обогащать

музыкальные

впечатления

детей,

вызывать

яркий

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения
под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание.
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты —
терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера,
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение.
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до
первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы;
обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять

умение

петь

самостоятельно,

индивидуально

и

коллективно,

с

музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в
качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на

69

заданную тему по образцу и без него, используя этого знакомые песни, музыкальные пьесы и
танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков
танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать

танцевально-игровое

творчество;

формировать

навыки

художественного

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитиютворческой
активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в
оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).
Учить

импровизировать

под

музыку

соответствующего

характера

(лыжник,

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно
действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в
движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.
Игра

на

детских

музыкальных

инструментах.

Знакомить

с

музыкальными

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках,
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.

Образовательная область «Физическое развитие» Формирование начальных
представлений о здоровом образе жизни
Расширять

представления

детей

о

рациональном

питании

(объем

пищи,

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека;
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и
систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих
процедур.
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Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и
их влиянии на здоровье.
Физическая культура
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости,
точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и
высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,
гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной
формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее

развитие

личности

ребенка:

воспитывать

выдержку,настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать

учить

детей

самостоятельно

организовывать

подвижные

игры,

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том
числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры
со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.
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Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).
2.2.3. Содержание психолого-педагогической работы с детьми в возрасте с 6 до 7
лет.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»Социализация,
развитие общения, нравственное воспитание.
Воспитывать

дружеские

взаимоотношения

между

детьми,

развивать

умение

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к
старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать
собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое
мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание,
просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в
школе.
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый
работает,

пожилой

человек

передает

свой

опыт

другим

поколениям).

Углублять

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Закреплять

традиционные гендерные представления, продолжать

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
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развивать в

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде
(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять
радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и
т. п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (минимузеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение
эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать
свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через
участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и
родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за
его пределами и др.).
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно
умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить
зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно
вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то
поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь сушить при необходимости
мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель
после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
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Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки,
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения,
беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со
всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного
труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
оказывать друг другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать материалы, делать
несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и
мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги,
игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада:
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице;
украшать участок к праздникам.
Приучать

детей добросовестно

выполнять

обязанности дежурных

по

столовой:полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя,
действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия,
выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву,
мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию:
осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов,
перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы;
зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма
для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с
помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в
цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом
— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда
для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с
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профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развиватьинтерес к
различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и
растительного мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром,
молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о
дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими
и информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что
полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред
и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).
Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание
в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности,
учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.
Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о
том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять
умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
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Образовательная

область

«Познавательное

развитие»

Формирование

элементарных математических представлений
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы
отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а
также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов
или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и
порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20без операций над
числами.
Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1,
а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить
называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее ипредыдущее
число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в
пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1,
2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка);
при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения
равно (=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не
один, а несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани
и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна
часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать
соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным
частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину,
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в
клетку).
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Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать веспредметов
(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать
представление о том, что результат измерения (длины, веса, объемапредметов) зависит от
величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины,
углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника),
о прямой линии, отрезке прямой.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать,
группировать по цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из
частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков
— один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и
перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию,
представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории
(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их
изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем)
углу, перед, за, между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между
объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить

«читать»

простейшую

графическую

информацию,

обозначающую

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
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Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его
текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев,
времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше»,
«позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1
минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская

деятельность.

Совершенствовать

характер

и

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной
системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор
в соответствии с познавательной задачей.
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между
системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать
характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых
свойств объектов.
Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в
соответствии с условиями и целями деятельности.
Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым
алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать
несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность.
Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательноисследовательской деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные
способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в
разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться),
направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе
восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине,
строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые
сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).
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Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине,
строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная

деятельность.

Развивать

проектную

деятельность

всех

типов

(исследовательскую, творческую, нормативную).
В

исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в
кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового
характера.
В

работе

над

нормативными

проектами

поощрять

обсуждение

детьми

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут
возникнуть при нарушении установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных
смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль
ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать

детей

к

созданию

некоторых

дидактических

игр

(«Шумелки»,

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления,
воображения, познавательной активности.
Ознакомление с предметным окружением
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве
(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и
на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы,
совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.
Расширять представления детей об истории создания предметов.
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Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов
природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам
(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.).
Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой
мысли.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и
качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят
(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.
Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение,
приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Ознакомление с социальным миром продолжать знакомить с библиотеками,
музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные
знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться
с учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости
для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку
младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям
целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность,
ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности.
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи
менее обеспеченным людям, благотворительность).
Расширять

представления

о

родном

крае.

Продолжать

знакомить

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и

с

уточнять

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и
гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события;
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когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать
представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,многонациональная
страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять
знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях
космоса. Углублять знания о Российской армии.
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли,
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире,
происхождении и биологической обоснованности различных рас.
Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство
с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и
продуктивные виды деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран;
о

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и

традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о
детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об
отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка
(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе
личности как достижении человечества.
Расширять

представления

о

родном

крае.

Продолжать

знакомить

с

достопримечательностями региона, в котором живут дети.
На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине
— России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать
чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и
мальчики снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять
знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А.Гагарине и других
героях космоса.
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Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.
д.).
Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых
растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать

представления детей об условиях жизни комнатных

растений.

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).
Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями
окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник,
крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах;
домашних животных и обитателях уголка природы.
Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их
приспособления к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи,
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).
Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов
(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница,
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать
насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и
наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных
видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями
(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
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Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и
жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы,
наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские
рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить
замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи;
листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для
изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды
(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из
влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер,
то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе
(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках,
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда;
вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать
новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом
черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.
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Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне»,
«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благо - приятные условия для роста растений: растут,
цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью,
скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу»,
«Появились опята — лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в
году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание
помогать взрослым.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять
инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать,в

какие

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы
готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для
самостоятельного восприятия с последующим обсуждением своспитателем и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию;
учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли
понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать
формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах
и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование

словаря.

Продолжать

работу

по

обогащению

бытового,

природоведческого, обществоведческого словаря.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их
значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
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Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в
произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и
отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в
предложении.
Совершенствовать

умение

образовывать

(по

образцу)

однокоренные

слова,

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и
превосходной степени.
Помогать

правильно

строить

сложноподчиненные

предложения,

использовать

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую
формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми;
учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру
речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты,
драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по
набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план
рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического
определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и
предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша,
Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Приобщение к художественной литературе
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Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять
литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками,
скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения,
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения;
прививать чуткость к поэтическому слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей
при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность
поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию
литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами:сказкой,
рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Приобщение к
искусству
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественныйвкус, эстетическое
отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.
Формировать

интерес

к

классическому

и

народному

искусству

(музыке,

изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства
(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр,
танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с
произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан
(«Золотая осень», «Март», «Весна», «Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иванцаревич на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).
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Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин,
Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными
игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том,
что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские
сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и
особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок
по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с
опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о
том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во
всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский
собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей
искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер,
директор театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно
создавать художественные образы в разных видах деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка
(совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).
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Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.
Изобразительная деятельность
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям

искусства,

к

художественно-творческой

деятельности.

Воспитывать

самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы
изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.
Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности,
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета;
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение,
пропорции, цвет, композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные
изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с
натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе
бумаги).
Совершенствовать

технику

изображения.

Продолжать

развивать

свободу

и

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность,ритмичность.
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель,
сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать
соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить
новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по
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сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании
акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и
цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении
основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков
в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально),
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм,
одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий,
штрихов, травки (Хохлома), оживок (Городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности,
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен,
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета,
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и
оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два
оттенка

(желто-зеленый,

серо-голубой)

или

уподобленных

природным

(малиновый,

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в
процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные).
Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое
в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения
колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в
рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих
предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые
стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать
различия

в

величине

изображаемых

предметов

(дерево

высокое,

цветок

ниже

дерева;воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить
композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от
ветра.
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Продолжать формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок,
так

и

авторских

произведений

(стихотворений,

сказок,

рассказов);

проявлять

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей;
умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного
вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах
предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или
иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и
цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные
ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции,
позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась
лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине,
выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.
Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из
глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные
композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетныеизображения с
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по
замыслу детей и по мотивам народного искусства.
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Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое;
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать
чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать
бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка);
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона;
создавать игрушки-забавы (мишка - физкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка,
закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей
костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец.
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку,
завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для
семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать
аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для
зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным
сюжетом.
Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать
фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, выразительность образа, создавать общие
композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы: косточек,
травы, веток, корней и других материалов, передавать
Конструктивно-модельная деятельность
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и
др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на
основе анализа существующих сооружений.
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Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать
в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов,
мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс
возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой
(улица, машины, дома).
Конструирование

из

деталей

конструкторов.

Познакомить

с

разнообразными

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты,
поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной
инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская
площадка, стоянка машин и др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых
конструкторах).
Музыкальная деятельность
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный
вкус.
Продолжать

обогащать

музыкальные

впечатления

детей,

вызывать

яркий

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения
под музыку.Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах
квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера,
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
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Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до
первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы;
обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять

умение

петь

самостоятельно,

индивидуально

и

коллективно,

с

музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в
качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на
заданную тему по образцу и без него, используя этого знакомые песни, музыкальные пьесы и
танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков
танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать

танцевально-игровое

творчество;

формировать

навыки

художественного

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой
активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в
оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).
Учить

импровизировать

под

музыку

соответствующего

характера

(лыжник,

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно
действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в
движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.
Игра

на

детских

музыкальных

инструментах.

Знакомить

с

музыкальными

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках,
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
Образовательная область «Физическое развитие».
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни .Расширять
представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема,
разнообразие в питании, питьевой режим).
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Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека;
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и
систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих
процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и
их влиянии на здоровье.
Физическая культура
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости,
точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и
высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске.Учить перелезать с
пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,
гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной
формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка:

воспитывать

выдержку,настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать

учить

детей

самостоятельно

организовывать

подвижные

игры,

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том
числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств
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(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры
со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).
2.3.

Особенности

содержания

коррекционной

работы

в

соответствии

с

программой Л.Б. Баряевой.
Этапы коррекционной работы с детьми
Коррекционная работа в течение учебного года разделена на периоды.
Сентябрь-октябрь-ноябрь – первый период коррекционно-развивающего обучения
Декабрь-январь-февраль - второй период коррекционно-развивающего обучения
Март – апрель - май - третий период коррекционно-развивающего обучения
В первые две недели сентября проходит адаптационный период и диагностика
(обследование

и

заполнение

карт

развития

детей),

составление

плана

работы

и

индивидуальных маршрутов детей. В январе проводится диагностическое обследование для
выявления эффективности проводимой коррекции и внесения изменений в планирование
работы с учетом результатов диагностики. В мае - контрольное диагностическое
обследование детей
Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и подгруппами.
Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется по индивидуальному
коррекционно-развивающему плану, при составлении которого учитываются психические и
физические возможности каждого ребенка, по всем видам деятельности, указанным в
программе. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»:
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание этой области направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности
и саморегуляции собственных действий; развитие социального иэмоционального интеллекта,
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эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детейи взрослых

в

Организации;

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме,природе.Основная цель - овладение навыками
коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь.
При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР формируются
представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым
социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется
подготовка детей к самостоятельной жизнедеятельности.
Освоение детьми с ЗПР общественного опыта будет значимо при системном
формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются
психические

новообразования:

способность

к

социальным

формам

подражания,

идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками
развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ЗПР занять
определенное положение в коллективе здоровых сверстников. Работа по освоению
первоначальных представлений социального характера и развитию коммуникативных
навыков, направленных на включение детей с ограниченнымивозможностями здоровья в
систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:
•

в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;
•

в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений

о себе, окружающих взрослых и сверстниках;
•

в

процессе

обучения

сюжетно-ролевым

и

театрализованным

играм,

играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие
осознанно

приобщаться

к

элементарным

общепринятым

нормам

и

правилам

взаимоотношений;
•

в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ЗПР

обеспечиваются

процессами

ощущения,

восприятия,

мышления,

внимания,

соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:
1.

формирование и совершенствование перцептивных действий;

2.

ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
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памяти,

3.

развитие внимания, памяти;

4.

развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ЗПР развиваются все виды
восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их
основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме,
цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание
предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех
сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и
расширению словаря ребенка. При планировании работы и подборе упражнений по
сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для
выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.
Развитие
формирование

познавательно-исследовательской
правильного

восприятия

деятельности,

пространства,

направленное

целостного

на

восприятия

предмета,развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для
подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения;
расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю
утомляемость детей с ЗПР, образовательную деятельность следует планировать на доступном
материале, чтобы ребѐнок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы
необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно
трудно выполнять задания.
Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение
детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными
множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При
обучении дошкольников с ЗПР необходимо использовать принципы наглядности, от простого
к сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов
деятельности. При планировании работы по формированию элементарных математических
представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных
возможностей дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и
замедленным темпом усвоения изучаемого материала.
Образовательная область «Речевое развитие»
Содержание этой области обеспечено следующими программами:
1.

«Адаптированная

примерная

основная

дошкольников с ТНР» под ред. Л.В. Лопатиной, и др.
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образовательная

программа

для

2.

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического

развития/ Л.Б. Баряева, И.Г.Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др. Под ред. Л.Б. Баряевой,
Е.А.Логиновой. - СПб.: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2010.-415 с.
Содержание данной области включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковойи
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Задачи развития речи для детей с ЗПР:
1. формирование структурных компонентов системы языка - фонетического,
лексического, грамматического;
2. формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции -развитие
связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога;
3. формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития
детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается
содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и
действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с
окружающими.
Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие
речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических
средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической
правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр
голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация).
Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя
речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам,
числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов
словосочетаний и предложений).
Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и
монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей
дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и
понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на
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вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми
средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической
речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения - монолога,
умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные
высказывания разных типов.
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ЗПР,
они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями
между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно
заботимся о том, чтобы ребѐнок правильно и чѐтко произносил слова, усваивал разные их
формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи.
В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря,
грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребѐнка в
овладении родным языком.
Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению
создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений.
Развитие речи у дошкольников с ЗПР осуществляется во всех видах деятельности: игра,
занятия по физическому развитию, изобразительная деятельность (рисование, лепка,
аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободной деятельности, в общении со всеми,
кто окружает ребенка.
Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной
литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей,
позволяет восполнить недостаточность общения детей с ЗПР с окружающими людьми,
расширить

кругозор,

обогатить

жизненный

и

нравственный

опыт.

Литературные

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей,
происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу.
Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как
стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности.
Включенность в эту работу детей с ЗПР, у которых отмечается разный уровень
речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:
- выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания
жизненному опыту детей;
- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к
содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения
степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;
- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
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- организовывать драматизации, инсценировки;
- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных
фигур; проводить словарную работу;
- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учѐтом уровня
речевого развития ребенка;
- предлагать детям отвечать на вопросы;
- предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному
тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует
осмыслению содержания литературного произведения.
Для детей с ЗПР особое значение имеет словарная работа, которая проводится на
основе ознакомления с окружающей жизнью. Воспитание звуковой стороны речи, освоение
грамматического строя, развитие связной речи представляет большую сложность для детей с
ЗПР.

Например,

грамматические

категории

характеризуются

абстрактностью

и

отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, путем
подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения
грамматических форм у детей с ЗПР создаем специальные условия - разработки
грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала,включение
предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения,
наблюдаемых у детей с ЗПР возможно при помощи учителя-логопеда.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основная задача в работе с детьми с ЗПР - формирование у детей эстетического
отношения

к

миру,

эстетического

вкуса,

накопление

эстетических

художественных

представлений

способностей,

и

освоение

образов,
различных

развитие
видов

художественной деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так
и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ЗПР сенсорных
способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных
образах свои творческие способности.
Образовательная область «Физическое развитие»
Основным направлением профилактической работы всего коллектива детского
образовательного учреждения является профилактика детского травматизма. Это особенно
актуально в отношении детей с ЗПР соматогенного генеза и церебрально-органического
генеза. Именно эти дети физически ослаблены и страдают моторной недостаточностью. В
помещениях, где проводятся занятия, обеспечивается оптимальный световой режим,
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исключаются

длительные

статические

нагрузки,

систематически

организуются

физкультурные паузы, игры и игровые упражнения с использованием полифункционального
модульного оборудования (хождение по сенсорным дорожкам, прыжки на мягких модульных
тренажерах). Учитывая, что у детей с ЗПР психогенного генеза наблюдаются стойкие сдвиги
в нервно-психической сфере, проявляющиеся в невротических и неврозоподобных
нарушениях,

нарушениях

эмоционально-волевой

сферы,

в

снижении

работоспособности,несформированности произвольной регуляции поведения, содержание
занятий и подвижные игры для этих детей должны быть умеренной нагрузки и
сопровождаться четким визуальным и речевым алгоритмом действий.
Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ЗПР совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков,
тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.
В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при
проведении которых учитываются региональные и климатические условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие,
и коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме,
формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности,
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях
по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются
специальные коррекционные задачи:
1. формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных
представлений;
2. изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а
также назначения предметов;
3. развитие речи посредством движения;
4.

формирование

в

процессе

двигательной

деятельности

различных

видов

познавательной деятельности;
5 управление эмоциональной сферой ребѐнка, развитие морально-волевых качеств
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Форма

организации

коррекционных

занятий

–подгрупповая

и

индивидуальная.При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный
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темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени
выраженности нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от
индивидуальных успехов каждого ребенка.
Количество

занятий,

реализующих

коррекционно-развивающие

задачи

предусматривает проведение подгрупповых и индивидуальных занятий.
Направление образовательной деятельности
Возраст

Ознакомление с
окружающим

Развитие речи

Формирование
элементарных
математических
представлений

От 4 до 7

1 раз в неделю

1 раз в неделю

2 раза в неделю

От 5 до 6

1 раз в неделю

2 раза в неделю

3 раза в неделю

От 6 до 7

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

Индивидуальные коррекционные занятия

составляют существенную часть

работыучителя-дефектолога в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они
направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков психофизического
развития воспитанников, создающие определѐнные трудности в овладении программой. В
индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют
устранить выявленные в ходе обследования нарушения развития ребенка и пробелы в
знаниях, умениях, навыках ребѐнка с ЗПР.
Частота

проведения

индивидуальных

коррекционных

занятий

определяетсяхарактером и степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными
психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15

минут.
Методы и подходы в работе с дошкольниками с задержкой психического
развития.
Общие подходы в работе с детьми с ЗПР:
- индивидуальный подход,
- предотвращение наступления утомляемости,
- активизация познавательной деятельности,
- обогащение знаниями об окружающем мире,
- особое внимание - коррекции всех видов деятельности,
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- проявление педагогического такта,
- подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у
него потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности,
- приспособление темпа преподнесения нового материала и методов познавательной
деятельности к уровню развития детей с ЗПР,
- повторное объяснение материала и подбор дополнительных заданий
-

постоянное

использование

яркой

доступной

наглядности,

наводящих

вопросов,аналогий, четких инструкций,
- использование многократных указаний, упражнений,
- использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры
в свои силы,
- использование заданий с опорой на образцы.
Для более эффективной коррекционной работы и наиболее качественного усвоения
Программы используются различные методы.
1. Словесные (вопросы, объяснения, беседа, рассказ)
2.Наглядные

(экскурсии,

наблюдения,

демонстрация

различных

наглядных

иллюстраций, схем)
3. Практические (практические упражнения, графические работы, эксперименты)
При использовании словесных методов в коррекционной работе с детьми с ЗПР,
необходимо иметь в виду, что вопросы педагога должны быть хорошо продуманы и четко
сформулированы и должны быть доступны детям. Часто используется одноступенчатая
инструкция. Объяснение педагога часто требует повтора. Рассказ педагога также должен
быть лаконичным, четким, эмоциональным и выразительным.
Дети с задержкой психического развития испытывают трудности в восприятии,
переработке вербальной информации, у большинства из них страдает речевое развитие,
поэтому словесные методы следует сочетать с применением наглядных и практических.ъ
Наглядные методы особенно широко применяются в коррекционной работе.
Например, наблюдение применяется как целенаправленное восприятие объекта или явления
и специально планируется педагогами. При их применении педагогам следует помнить
такие особенности детей, как замедленный темп восприятия, нарушение точности и
концентрации восприятия и внимания. Необходимо предъявлять ребенку только тот предмет,
который рассматривается на этом этапе. Остальные – не показываются. А также в
коррекционной работе необходимо применять принцип полисенсорной основы восприятия,
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т.е. с опорой на все органы чувств (посмотреть, потрогать, понюхать,попробовать на вкус…).
Наглядный метод является очень действенным в коррекционной работе, поэтому к нему
предъявляются определенные требования. Так, например, иллюстрационный материал
должен быть понятен детям, не иметь множества лишних деталей, соответствовать
изучаемой теме. Схемы должны быть предельно четкими и доступными пониманию детей.
Из общепринятых практических методов в коррекционной работе с детьми с ЗПР
наиболее эффективными являются упражнения и дидактическая игра. Необходимость
упражнений обусловлена слабой мыслительной активностью детей данной категории,
ослабленной памятью, трудностью восприятия и т.д. Поэтому с помощью упражнений,
многократного выполнения умственного и практического действия достигается овладение
определенными знаниями.
Особое место занимает дидактическая игра. Именно в дошкольном возрасте ребенок
усваивает знания через игру. «Учить – играя». Такого принципа придерживаются
коррекционные педагоги. Дидактическая игра содержит в себе потенциальные возможности
активизации процесса обучения.
Применение всех методов в совокупности приводит к наиболее эффективному
положительному результату. Эффективная динамика развития детей с ЗПР намечается тогда,
когда своевременно реализуется необходимая психологическая коррекция, медицинское
лечение, а педагогическая коррекция и обучение ведутся с учетом всей сложности,
неравномерности и дисгармоничности развития интеллекта и личности этой категории.

Формы работы по образовательным областям
Направления развития и образования

Формы и приемы работы

детей (далее образовательные области)

Старший дошкольный возраст

Физическое развитие

Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная деятельность
Спортивные и физкультурные досуги
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация

Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
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Социально-коммуникативное развитие

Речевое развитие

Познавательное развитие

Совместная со сверстниками игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Проектная
деятельность
Интегративная
деятельность
Праздник
Рассматривание.
Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
Совместная деятельность
взрослого и детей тематическогохарактера
Чтение.
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование
различных видов театра
Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
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Художественно-эстетическое
развитие

Изготовление украшений для группового
помещения к праздникам, предметов для
игры,
сувениров,
предметов
для
познавательно-исследовательской
деятельности.
Создание макетов, коллекций и их
оформление.
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Слушание соответствующей
возрасту народной, классической, детской
музыки
Музыкально - дидактическая игра
Беседа
интегративного
характера,
элементарного
музыковедческого содержания)
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное музыкальное
исполнение.
Музыкальное упражнение.
Попевка. Распевка
Двигательный, пластический
танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт - импровизация
Музыкальная сюжетная игра
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2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
2.5.1. Особенности образовательной деятельности разных видов.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно
в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности
требует специальных умений, необходимых для еѐ осуществления.
Виды деятельности

Особенности видов деятельности

НОД

Основана на организации педагогом видов деятельности,
заданныхФГОС дошкольного образования.

Игровая
деятельность

Коммуникативная
деятельность

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. Ворганизованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех других
видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В
младшей
и
средней
группах детского сада игровая
деятельность является основой решения всех образовательных
задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности
игровая
деятельность
не
выделяется
в
качестве
отдельного вида деятельности, так как она является
основой для
организации всех других видов детской деятельности. Игровая
деятельность представлена в образовательном разнообразных
формах - это дидактические и сюжетно- дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и
пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр
детей тесно связано с
содержанием
непосредственно
организованной образовательной деятельности. Организация
сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется преимущественно в режимных
моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине
дня).

Направлена на решение задач, связанных с развитием
свободногообщения детей и освоением всех компонентов
устной речи, освоение культуры общения и этикета,
воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в
старшем дошкольном
возрасте). В сеткенепосредственно
организованной образовательной деятельности она занимает
отдельное
место,
но
при
этом
коммуникативная
деятельность включается во все виды детской деятельности, в
ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в
других видах деятельности.
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Познавательноисследовательская
деятельность

Восприятие
художественной
литературы и
фальклора

Конструирование и
изобразительная
деятельность детей

Музыкальная
деятельность

Двигательная
деятельность

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой
инеживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых и детей, деятельности людей,знакомство с
семьейивзаимоотношениями людей, городом, страной и
другими странами), безопасного поведения, освоение средств
и способов познания(моделирования, экспериментирования),
сенсорное и математическое развитие детей.
Организуется
как
процесс
слушания
детьми
произведенийхудожественной и познавательной литературы,
направленный наразвитие читательских интересов детей,
развитие
способности восприятия литературного текста и
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание
сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание
аудиозаписи.
Представлена разными видами художественно-творческой
(рисование,
лепка,
аппликация)
деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана
со знакомством детей с изобразительным искусством,
развитием способности художественного восприятия.
Художественное
восприятие
произведений
искусства
существенно обогащает
личный
опыт дошкольников,
обеспечивает
интеграцию
между
познавательноисследовательской,
коммуникативной
и
продуктивной
видами деятельности.
Организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятсямузыкальным
руководителем
дошкольного
учреждения в специально оборудованном помещении.

Организуется в процессе занятий физической культурой,
требования кпроведению которых согласуются дошкольным
учреждением с положениями действующего Сан ПиН.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
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моментовтребует

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности учительдефектолог создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемноигровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Проектирование образовательной деятельности.
В МБДОУ «Детский сад № 35 комбинированного вида» функционирует:
- 4коррекционные группы для детей с нарушениями речи (10 часов пребывания:
с07.15 до 17.45):
-

1 разновозрастная группа для детей с ЗПР в возрасте от 4 до 7 лет(10 часов

пребывания: с 07.15 до 17.45).
Профессиональная

коррекция

речевых

нарушений

у

дошкольников

с

ЗПР

организована с учѐтом рекомендаций ПМПК, по рабочим программам учителя дефектолога, учителя – логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя,
инструктора по физической культуры, составленным с учѐтом выявленных особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками в их психическом
развитии. Структура Рабочих программ специалистов коррекционной службы соответствует
требованиям
ФГОС.

Рабочие

программы

представлены

в

Приложениях

к

Основной

образовательнойпрограмме дошкольного образования ДОУ.
Проектирование

образовательного

контингентомвоспитанников,

их

процесса

индивидуальными

в
и

соответствии

возрастными

с

особенностями,

состояниемздоровья.
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов
и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных
группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:

Возраст

Регламентирующая

Нерегламентированная деятельность,
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детей

деятельность НОД

4-5 лет

2 по 20 мин

час
Совместная
деятельность
5,5 - 6

5-6 лет

2-3 по 20-25 мин

6 - 6,5

2,5 -3

6-7 лет

3 по 30 мин

6,5 - 7

2 - 2,5

Самостоятельная
деятельность
3 - 3,5

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
Учебным планом предусмотрены следующее количество коррекционных занятий в
неделю

Возраст детей

Фронтальные
занятия

4-5 лет

3 раза в неделю

5-6 лет

3 раза в неделю

6-7 лет

3 раза в неделю

Подгрупповые
занятия

Индивидуальные
занятия

Не менее 3 раз в
неделю
Не менее 3 раз в
неделю
Не менее 3 раз в
неделю

Не менее 2 раз в
неделю
Не менее 2 раз в
неделю
Не менее 2 раз в
неделю

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно
- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный № 28564).
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей 5-огогода жизни – не более 20 мин
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
В средней группе 40 мин, в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа
соответственно.
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В середине

времени,

отведенного

на

непрерывную

образовательную

деятельность,проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического

цикла

занимает

не

менее

50%

общего

времени,

отведенного

на

непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная

деятельность,

требующая

повышенной

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с
физкультурными и музыкальными занятиями.
Содержание деятельности воспитателя в

группе для

детей с

задержкойпсихического развития.
Компенсация

психофизиологического

недоразвития

ребенка,

его

социальная

адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость
овладения воспитанниками теми же видами деятельности, которые предусмотрены массовой
программой детского сада. Поэтому в задачивоспитателя группы входит обязательное
выполнение требований Основной образовательной программы дошкольного образования, а
также решение коррекционных задач по развитию речи в процессе формирования
элементарных математических представлений, на занятиях по конструированию и
изобразительной деятельности, в других видах деятельности.
К

общеобразовательным задачам воспитателя в группе для детей с ЗПР

относятся:
– Обучение на занятиях по всем разделам массовой программы ДОУ (кроме занятий
раздела «Ознакомление с окружающим миром»);
– Воспитательная работа в соответствии с массовой программой ДОУ (нравственное,
патриотическое, эстетическое, экологическое воспитание и пр.);
–

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников.

К коррекционным задачам воспитателя в группе для детей с ЗПР относятся:
– Развитие внимания, памяти, словесно-логического мышления - высших психических
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функций, тесно связанных с познавательной деятельностью в индивидуальной работе по
заданию учителя-дефектолога.
– Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию учителялогопеда;
– Проведение фронтальных занятий по развитию речи по системе, предусмотренной
коррекционной программой;
– Развитие артикуляционной и пальцевой моторики – процессов, связанных с речевой
функцией;
– Систематический контроль над поставленными звуками и грамматической
правильностью речи.

Взаимосвязь в работе педагогов и специалистов.
Учитель-дефектолог:
1. Развивать у детей интерес к окружающему миру, формировать удетей систему
знаний и обобщенных представлений об окружающейдействительности стимулировать
развитие познавательной активности.
2. Развивать познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, память,
мышление.
3. Развивать элементарную наблюдательность детей, их желание иумение наблюдать
за изменениями, происходящими в окружающем мире.
4. Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи.
5. Развивать сенсорно-перцептивные способности детей.
6. Закреплять умениедетейопределятьпространственное расположение предметов
относительно себя, ориентироваться на листебумаги.
7. Продолжать формировать элементарные математические представления.
8. Развивать мелкую моторику, координацию обеих рук, зрительно-двигательную
координацию детей.
9. Повышать речевую активность детей, развивать коммуникативнуюфункцию их
речи на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях стимулировать детей к общению с
взрослыми и сверстниками.
10. Учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой
на реальные действия на вербальном и невербальном уровнях.
11. Продолжать учить детей элементарному планированию, выполняя какие-либо
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действия с помощью взрослого и самостоятельно.
12. Обогащать и совершенствовать умения детей играть с предметными и образными
игрушками, развивать способность детей брать на себя роль и действовать в соответствии с
нею, закреплять умение детей играть совместно с взрослым и сверстниками в различные
игры.
13. Стимулировать развитие эмоционально-волевой сферы детей.
14. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья.
15. Регулярное динамическое наблюдение за детьми для определения эффективности
реализации программы.
16. Подготовка к школьному обучению с учетом индивидуальных способностей
каждого ребенка.
17. Взаимодействие с семьями воспитанников для обучения родителей отдельным
психолого-педагогическим

приемам,

способствующим

повышению

эффективности

воспитания ребенка, стимулирующим его активность, формирующим его самостоятельность.
18. Преодоление отклонений в развитии познавательной сферы, поведения и личности
детей, а так же развитие у детей компенсаторных механизмов.
Учитель-логопед:
1.Изучение

уровня

речевых,

познавательных

и

индивидуально-личностных

особенностей детей, определение основных направлений и содержания работы с каждым
ребенком.
2.Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности
речи, работа над просодической стороной речи.
3.Коррекция звукопроизношения.
4.Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и
синтеза.
5.Формирование слоговой структуры слова.
6.Формирование послогового чтения.
7.Отработка новых лексико-грамматических категорий.
8.Обучение связной речи.
9.Предупреждение нарушений письма и чтения.
10.Развитие всех психических функций.
Воститатель:
1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности.
2. Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей

113

лексической теме в процессе всех режимных моментов.
3.Систематический

контроль

за

поставленным

звуком

и

грамматической

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов.
4.Отработка грамматических

конструкций

у

детей

в

ситуацииестественного

общения.
5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, знакомство с худ.
литературой и творчеством детских писателей, работа над пересказом и составление всех
видов рассказов).
6.Закрепление навыков чтения и письма.
7.Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию учителялогопеда.
8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых
упражнениях на правильно произносимом речевом материале.
Музыкальный руководитель:
1. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности
речи, работа над просодической стороной речи.
2.Формирование фонематического восприятия.
3.Формирование связной речи (игры-драматизации, заучивание руководитель: стихов,
потешек, текстов песен, знакомство с творчеством детских композиторов)
4. Развитие координации движений.
5. Уточнение представлений об окружающем мире.
Медицинские работники:
1. Консультирование родителей о состоянии здоровья детей.
2. Оказание медицинских услуг
3.Вакцинация, витаминизация, медикаментозная помощь.
4. Лечебно-профилактические мероприятия
5. Закаливание.
6. Формирование двигательного режима.
Родители, семья:
1.Осуществление

коррекционно-развивающей

деятельностикомплексно,

в

двух направлениях – коррекционно-педагогическом илечебно-оздоровительном.
2.Создание речевой среды в семье

в

соответствии

с

возрастом ребенка.

Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса потекущей лексической теме в
процессе общения с ребенком в семье.
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3.Отработка грамматических конструкций в ситуации естественногообщения.
4.Формирование

связной

речи

(заучивание

стихов,

текстов,знакомство с худ.

литературой, творчеством детских писателей, работа надпересказом и составление всех
видов рассказов).
5.Закрепление полученных знаний, навыков и умений (многократноеповторение) по
заданию учителя-дефектолога.
6.Закрепление речевых навыков по заданию учителя-логопеда.
7.Развитие

речи, внимания, памяти, логического

мышления, воображения в

игровых упражнениях на правильно произносимом речевомматериале.
8.Консультации врачей и при необходимости проведение курса лечения.
9.Практическая помощь в развитии у ребенка координации движений и мелкой
моторики.
10.Посещение
просвещения

мероприятий,

родителей

по

организованных

специалистами

ДОУ

с

целью

организации коррекционно-развивающей работы в семье.

Физкультурный руководитель:
1. Коррекция нарушений

осанки, положения стоп, комбинированных дефектов.

2. Развитие общей моторики и координации движений.
3. Формирование двигательного режима.

Схема взаимосвязи работы специалистов и воспитателей в ДОО
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Направления взаимодействия участников образовательного процесса
Направления

Форма
проведения

Срок проведения

Диагностическое

Комплексное
психологопедагогическое
обследование
детей
Составление
аналитического
отчета
Анализ
коррекционнопедагогической
работы
за год.
Определение
задач на новый
учебный
год

Сентябрь

Учитель-дефектолог,
педагог-психолог, учительлогопед

Май

Учитель-дефектолог, учительлогопед, педагог-психолог

116

Ответственные

Коррекционноразвивающее

Консультативное

Участие в работе
психологопедагогического
консилиума

В течение года

Учитель-дефектолог, педагогпсихолог, учитель-логопед

Проведение
психологопедагогического
мониторинга

Апрель

учитель-дефектолог, учительлогопед, педагог-психолог,
воспитатель

Обсуждение и
утверждение
годового
плана

Май – сентябрь

учитель-логопед, учительдефектолог,педагог-психолог

Корректировка
календарнотематических
планов
работы
специалистов на
основе
обобщенных
данных,
полученных в
ходе
обследования, и
других
источников
информации
Анкетирование
родителей с
целью
получения
информации о
раннем
психофизическом
развитии детей и
выявления
запросов,
пожеланий
Проведение
тематических
родительских
собраний

Сентябрь

учитель-дефектолог,
педагог-психолог,
учитель-логопед, воспитатель

Сентябрь

Педагог-психолог

Октябрь,
февраль, апрель

учитель-дефектолог,
воспитатели,
педагог-психолог,
учитель-логопед

Выставка книг,
методических
пособий,
дидактических
игр,
используемых в
коррекционнопедагогической
работе

Январь

Учитель-логопед,
учитель-дефектолог, педагогпсихолог
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ИнформативноФормирование у
просветительское педагогов,
родителей
информационной
готовности к
коррекционной
работе с
детьми,
имеющими
проблемы в
развитии
Оформление
стендов,
папокпередвижек для
родителей с
рекомендациями
профильных
специалистов

В течение года

учитель-дефектолог, педагогпсихолог, учитель-логопед

Ежемесячно

учитель-дефектолог, педагогпсихолог, учитель-логопед

3.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями.
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее
значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического
культурологического развития общества.
Работа с семьей выстроена в следующих направлениях
№

Направления взаимодействия

Формы реализации

1

Изучение
семьи и
еѐ
образовательных потребностей

2

Информирование

3

Психолого-педагогическое
просвещение

4

Консультирование

Анкетирование, «социальный паспорт», наблюдение
за процессом общения членов семьи, мониторинг
потребностей.
Наглядно-текстовые материалы (визитки, стенды,
буклеты…). Сайт. Дни
открытых
дверей.
Фотовыставки. Личныебеседы. Родительские
собрания
Родительские собрания
Активные формы взаимодействия
Тематические папки-передвижки
Сайт
Нормативно - правовая сторона образовательной
системы.
Консультации индивидуальные
специалистами
детского сада (психологом – под запись)
Семейные проекты (ФГОС)
Творческие задания
Мастер-классы специалистов (артикуляционная
гимнастика, работа в тетради, дидактические,
коммуникационные и прочие игры)

Обучение
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5

Совместная деятельность, в
т.ч. непосредственное
вовлечение Родителей в
образовательный
процесс

Праздники и досуги – участники.
Семейные проекты (ФГОС)
Субботники
Дни открытых дверей
Родительская общественность

Система работы с родителями представлена в ПРИЛОЖЕНИИ№ 6
Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей
является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме онлайн или по
электронной почте.
Знаковыми видами коммуникаций являются:
– единый и групповой стенды;
– плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая,
психолого-педагогическая и др.);
– папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;
К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие
с родителями каждого ребенка являются: карты развития; портфолио.
Большинство детей с задержкой психического развития воспитывается в семьях,
имеющих неблагоприятные социальные и психолого-педагогические условия (конфликтные
отношения, некомпетентность родителей в вопросах развития и воспитания детей, жесткое
обращение с ними и т.д.). Характерная для реальных повседневных жизненных ситуаций
обстановка нестабильности, тревоги, отсутствия уверенности в завтрашнем дне только
усугубляет проблемы семьи и детства. Вместе с тем ученые особо отмечают роль
психологического климата в семье для преодоления психической задержки, обеспечения
психофизического здоровья ребенка.
Не имея глубоких знаний о природе задержки психического развития, родители не
всегда понимают трудности детей в обучении, неадекватно оценивают их возможности, не
осознают своей роли в воспитании и развитии таких детей; более того, они испытывают
чувство неудовлетворенности вследствие несбывшихся ожиданий, что негативно отражается
на их отношениях. Противоречие между восприятием родителями ребенка как имеющего
задержку в своем психическом развитии и предъявлением к нему требований как нормально
развивающемуся и является чаще всего причиной неэффективных взаимоотношений между
родителями и детьми. Их результат - утрата так необходимых детям этого возраста теплых,
защищающих их контактов с самыми близкими людьми, эмоциональная отчужденность
детей от родителей, избегание контроля своего поведения со стороны отца и матери.
Каждый специалист знает, что успешность коррекционно-развивающей работы во
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многом зависит от того, насколько родители понимают состояние своего ребѐнка,
принимают его таким, какой он есть и стремятся помочь. Практика показывает, что достичь
оптимального взаимодействия с семьями воспитанников специального детского сада очень
непросто.
Необходимо привлекать родителей к сотрудничеству для максимальной помощи
ребѐнку. Начинать необходимо с анализа социального состава родителей, их настроя и
ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Проведение анкетирования, личных бесед
на эту тему поможет правильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной,
подобрать интересные формы взаимодействия с семьей.
Задача учителя-дефектолога – помочь родителям осознать свою роль в процессе
развития ребенка, вооружить определенными методами и приемами преодоления речевого
нарушения, наполнить конкретным содержанием домашние задания с детьми по усвоению и
закреплению полученных знаний.
В начале

учебного

года

по

результатам

проведенной

стартовой

психолого-

педагогической и логопедической диагностики с родителями детей, у которых были
выявлены речевые нарушения, логопедом проводятся индивидуальные консультации, на
которых в деликатной форме родителям разъясняется речевой диагноз ребенка; даются
подробные рекомендации о том, к кому из специалистов необходимо обратиться
дополнительно.
В индивидуальных беседах с родителями учитель-дефектолог раскрывает структуру
дефекта и намечает пути наиболее быстрого его устранения. Родителям рассказывается об
особенностях психоречевого нарушения именно их ребенка, как нужно с ним заниматься и
на что следует в первую очередь обращать внимание.
Родителей детей, посещающих сегодня дошкольные образовательные учреждения,
можно условно разделить на три группы.
Первая группа — это родители, очень занятые на работе, которым детский сад просто
жизненно необходим. Но, несмотря на это, они ждут от детского сада не только хорошего
присмотра и ухода за ребенком, но и оздоровления, коррекции, развития, обучения и
воспитания, организации интересного досуга. Эта родительская группа вряд ли сможет в
силу занятости активно посещать консультации, семинары, тренинги. Но при правильной
организации взаимодействия они с удовольствием дома изготовят вместе с ребенком
семейную работу на конкурс, подберут фотографии на выставку, в удобное для них время
примут участие в заранее объявленных мероприятиях, например, в веселых стартах или
субботнике.
Вторая группа — это родители с удобным рабочим графиком, неработающими
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бабушками и дедушками. Дети из таких семей могли бы не посещать детский сад, но
родители не хотят лишать ребенка полноценного общения, игр со сверстниками, развития и
обучения. Задача педагогов — не допустить, чтобы эта родительская группа оставалась на
позиции пассивного наблюдателя, активизировать их педагогические умения, вовлечь в
работу детского сада.
Третья группа — это семьи с неработающими мамами. Эти родители тоже ждут от
детского сада интересного общения со сверстниками, получения навыков поведения в
коллективе, соблюдения правильного режима

дня,

обучения

и

развития.

Задача воспитателя — выделить из этой родительской группы энергичных мам,
которые станут членами родительских комитетов и активными помощниками воспитателей.
На эту родительскую группу воспитателю необходимо опираться в подготовке родительских
собраний, проведении праздников, конкурсов, выставок и т.п.
Во всех случаях необходима квалифицированная помощь дошкольного учреждения. В
условиях специального детского сада для детей с ЗПР перед педагогическим коллективом
встают особые задачи взаимодействия с семьѐй, т.к. в психолого – педагогической
поддержке нуждаются не только дети, но и родители
Задачи работы ДОУ по взаимодействию с родителями:
•

установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;

•

объединить усилия для коррекции, развития и воспитания детей;

•

создать

атмосферу

взаимопонимания,

общности

интересов,

эмоциональной

взаимоподдержки;
•

активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;

•

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.
Содержание работы учитывает трудности в организации взаимодействия с родителями

воспитанников. Это предполагает использование принципов взаимодействия с родителями:
1. доброжелательный стиль общения педагогов с родителями,
2. корректность при общении с семьѐй,
3. тщательное планирование действий педагогов,
4. индивидуальный подход,
5. сотрудничество, а не наставничество,
6. динамичность.
Направления взаимодействия с семьями воспитанников.
1. Оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников детского сада.
(Обеспечивает администрация и уполномоченное лицо по правам ребенка)
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2. Просветительско-разъяснительная работа с родителями до начала посещения ребѐнком
детского сада. (Реализуют педагоги и администрация).
3. Оказание психолого – педагогической поддержки семьям детей, посещающих детский сад:
- психолого-педагогическое консультирование по заявкам родителей,
- психолого-педагогическая помощь в проблемных ситуациях.
- пропаганда психолого-педагогических и специальных знаний.
- обучение методам и приѐмам оказания коррекционно-педагогической помощи детям.
(Реализуют психолог, учителя – дефектологи, логопеды).
В работе со всеми родительскими группами активно используются разнообразные
формы работы.
Формы взаимодействия с семьѐй. Основные формы организации психологопедагогической помощи в специальном детском саду – это
• Коллективные формы взаимодействия;
• Индивидуальные формы работы с семьѐй;
• Формы наглядного информационного обеспечения.
Коллективные формы взаимодействия.
1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ два раза в год, в
начале, в конце учебного года.
Задачи:
- информирование родителей о задачах и содержании коррекционно-образовательной
работы;
- решение организационных вопросов;
- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими организациями, в
том числе и социальными службами.
2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями
групп не реже четырех раз в год и по мере необходимости.
Задачи:
-обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;
- сообщение о содержании и формах работы с детьми в семье;
-решение текущих организационных вопросов.
3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОУ в октябре и апреле для
родителей детей, поступающих в детский сад в следующем учебном году.
Задача:
-знакомство с учреждением, направлениями и условиями его работы.
-демонстрация динамики развития детей.
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- участие родителей в творческих конкурсах, массовых мероприятиях детского сада,
выставках родительских работ по изодеятельности,
- презентация детского сада,
- "Дни добрых дел" - ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно
развивающей среды в группе
- посещение семьи ребенка по запросам социальных служб с целью изучения семьи,
установления контакта с ребенком, его родителями, выяснения условий воспитания,
- информация о детском саде на сайте в Интернете.

3.3. Материально-техническое обеспечение
В образовательном учреждении оборудованы 4 групповых помещений (с игровой
комнатой, спальней, раздевалкой, туалетной комнатой); имеется:
– музыкальный и физкультурный зал;
– кабинет заведующего;
– методический кабинет;
– кабинет педагога-психолога,
– 4 кабинета логопедов и дефектолога
– медицинский блок
– игровые площадки для прогулок.
Одним из условий качества образования является совершенствование материальнотехнической базы.
В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база:
электронная почта, доступ к сети Интернет, технические средства обучения, музыкальный
центр, магнитофоны, телевизоры, интерактивные доски и столы, копировальная техника.
В
современных

МБДОУ имеются компьютеры, ноутбуки, дающие возможность выполнения
требований

по

делопроизводству,

документоведению,

организации

педагогической деятельности. Разносторонне используются возможности мультимедиа и
слайд проектирования. Создан сайт Учреждения.

3.4.Методические материалы и средства обучения.
Методические материалы и средства обучения представлены в ПРИЛОЖЕНИИ № 4
«Паспорт кабинета учителя-дефектолога».
3.5. Организация режимов пребывания детей в учреждении.
Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарно-
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эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»,
изменений к ним (СанПиН 2.4.1.3049-13.) и скорректированы с учетом ФГОС ДО,
соответствуют возрастным особенностям детей. Рациональный двигательный режим,
физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния
здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет
составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями
Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При температуре
воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
рекомендуется сокращать.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5
часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон.
На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов.
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую
половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на
игровой площадке во время прогулки.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
• для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,
• для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут
• для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Питание детей организуется в соответствии с 10-дневным меню.
Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными
днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.
В

детском саду разработаны вариативные режимы дня, учитывающие возрастные

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающие
взаимосвязь планируемой непосредственно-образовательной деятельности с повседневной
жизнью детей в детском саду. Режим дня в ДОУ соответствует функциональным
возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются
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возрастные и

индивидуальные особенности

ребѐнка, некоторые состояния

(период

выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года).
Виды режимов пребывания детей в образовательном учреждении
Виды режима

Период действия режима

Адаптационный

Сентябрь

Режим дня на холодный период года

Сентябрь-май

Режим дня на теплый период года

Июнь-август

Режим двигательной активности

В течение года

Гибкий режим дня при ненасытной погоде

В дождь, сильный ветер, мороз

Гибкий режим дня при карантине

В период карантина в группе

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки
проведения

праздничных

и

традиционных

мероприятий,

а

также

мероприятия,

организованные Администрацией поселка, школы и другими социальными партнѐрами.
Традиционно проводятся праздники:
Сентябрь – «День знаний» (старшие группы)
Октябрь – «Праздник осени»
Декабрь – Спортивный праздник «Два Мороза», « Новогодний карнавал»
Январь – «Прощание с елкой»
Февраль – «День защитника Отечества», Спортивный праздник .
Март – «Мамочка любимая, 8 марта», « Масленица»
Апрель – «Космос - это для смелых» (старшие группы),
Май – «День Победы», «Выпускной бал»
Июнь – «День защиты детей», « Праздник А. С. Пушкина»
Июль – «Папа, мама, я – дружная семья»
Август – «До свидания, лето» (музыкально-спортивный праздник)

Образовательная часть ООП
Возраст детей
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Вариативная
часть

Обязательные мероприятия

От 4 – 5 лет

От 5 – 6 лет

Сентябрь - «Гости»
Октябрь - «Осенины»
Декабрь - «Новый год»
Январь - «Прощание с ѐлкой»
Февраль - «Играем в
солдатиков»
Март - «Мамочка любимая, 8
марта»
Апрель - «Весна пришла»
Май - «Веселые музыканты»
Июнь - «Летний праздник»
Август - «До свидания, лето»
(музыкально - спортивный
праздник)
Сентябрь – «День знаний»
Октябрь – «Праздник осени»
Декабрь - Спортивный
праздник
«Два Мороза», «Новогодний
карнавал»
Январь - «Прощание с ѐлкой»
Февраль - «День защитника
Отечества»,
Спортивный праздник .
Март - «Мамочка любимая, 8
марта»,
«Масленица»
Апрель - «Космос - это для
смелых»
Май – «День Победы»,
«Выпускной бал»
Июнь - «День защиты детей»,
«Праздник
А. С. Пушкина»
Июль - «Папа, мама, я –
дружная семья»
Август - «До свидания, лето»
(музыкально-спортивный
праздник)
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Примечание

Апрель –
фестиваль
«Радуга талантов»

От 6 – 7 лет

Сентябрь – «День знаний»
Октябрь – «Праздник осени»
Декабрь - Спортивный
праздник «Два
Мороза», «Новогодний
карнавал»
Январь - «Прощание с ѐлкой»
Февраль - «День защитника
Отечества»,
Спортивный праздник .
Март - «Мамочка любимая,
8 марта»,
«Масленица»
Апрель - «Космос - это для
смелых»
Май – «День Победы»,
«Выпускной бал»
Июнь - «День защиты детей»,
« Праздник
А. С. Пушкина»
Июль - «Папа, мама, я –
дружная семья»
Август - «До свидания, лето»
(музыкально-спортивный
праздник)

Сентябрь
–
«День
знаний» (старшие
группы)
Март - экскурсия
в школу
Апрель
–
фестиваль
«Радуга талантов»

Авторская
«Программа
профилактики
школьной
дезадаптации»,
педагогпсихолог
Совкова А.А.,
согласована,
утверждена.

3.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Требования к развивающей предметно-пространственной среде коррекционной
группы:
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 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.
2.

Развивающая

предметно-пространственная

среда

должна

обеспечивать

возможностьобщения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста)
и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию
адаптированной образовательной программы; учет индивидуальных особенностей детей с
ОВЗ, национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
4.Развивающая

предметно-пространственная
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среда

должна

быть

содержательнонасыщенной,

трансформируемой,

полифункциональной,

вариативной,

доступной и безопасной.
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами
обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в
соответствии со спецификой Программы).
Организация

образовательного

пространства

и

разнообразие

материалов,

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
– игровую,
–

познавательную,исследовательскую

и

творческую

активность,

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

предметно-

пространственным окружением;
– возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой
деятельности с разными материалами.
Трансформируемостьпространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели,
матов,

мягких

модулей,

ширм

и

т.д.;

наличие

в

Организации

или

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

Организации

или

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.

128

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. ДОУ
самостоятельно
соответствующие

определяет

средства

обучения,

(в

числе

материалы

том

в

том

расходные),

числе

технические,

игровое,

спортивное,

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Развивающая среда в ДОУ соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и
обеспечивает:
В

условиях развивающей среды ребѐнок реализует своѐ право на свободу выбора

деятельности. Такой подход к организации жизненного пространства в группах создаѐт у
детей эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми. Ребѐнок в
предметной среде постоянно выбирает материалы, а предметы в свою очередь, наталкивают
его на новые формы активности и стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания
учебных задач и регламентации деятельности.
В

летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных

площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, на веранды, игровые
площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности,
движении, игре в любое время года
Развивающая среда в группе соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и
обеспечивает:
Познавательное развитие ребѐнка:
1. зона сенсорного, математического развития:
2. наглядный и раздаточныйматериал;
3. игры и пособия для детей;
4. уголок природы,
5. уголокэкспериментирования;
6. сюжетно-ролевыеигры;
7. центр экологического развития.
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Речевое развитие ребѐнка:
1. зонаречевогоразвития:
2. наглядный и раздаточныйматериал;
3. игры и пособия для детей;
4. книжныйуголок;
Социально-коммуникативноеразвитиеребѐнка:
1. Оборудование для организации сюжетно-ролевых игр;
2. Материалы по безопасности жизнедеятельности и здоровом образе жизни;
3. Уголок краеведения.
Художественно-эстетическое развитие ребѐнка:
1. музыкальный уголок (мультимедийный проектор, медиатека, музыкальные игрушки)
2. для рисования, выставки (наглядные пособия, образцы народных промыслов и др.)
физкультурно-оздоровительную работу с детьми:
1. спортивно-игровое оборудование гимнастическая стенка и рукоход, кольца, маты;
2. набор необходимого оборудования (мячи, кегли, обручи);
В условиях развивающей среды ребѐнок реализует своѐ право на свободу выбора
деятельности. Такой подход к организации жизненного пространства в группах создаѐт у
детей эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми. Ребѐнок в
предметной среде постоянно выбирает материалы, а предметы в свою очередь,наталкивают
его на новые формы активности и стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания
учебных задач и регламентации деятельности
В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочной
площадке, развивающая среда переносится на свежий воздух, на веранду, игровые
площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности,
движении, игре в любое время года.
Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаѐтся за счѐт
вариативного и рационального использования помещений как групповых, так и помещений
ДОУ в целом.
IV. Cписок приложений
Приложение № 1 Коррекционно-образовательный маршрут
Приложение № 2 Планирование и содержание коррекционно-образовательной работы
Приложение № 3 Система работы с родителями
Приложение № 4 Паспорт кабинета учителя-дефектолога
Приложение № 5 Вариативные режимы пребывания дошкольников в компенсирующей
группе
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VI.

Краткая

презентация

адаптированной

образовательной

программы дошкольного образования
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с
ЗПР (далее - Программа) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детского сада № 35 комбинированного вида» г. Крымск разработана
педагогами ДОУ: Фоминой А.В. – учителем-дефектологом :

- с требованиями ФГОС дошкольного образования,
- с учѐтом Примерной образовательной программы дошкольного образования, включѐнной в
реестр примерных основных образовательных программ, являющийся государственной
информационной системой (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15),

- в качестве методического комплекса использованы:
1.«Программа

воспитания

психическогоразвития»

/Л.

и

обучения

дошкольников

с

задержкой

Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др.;

Под. ред. Л. Б. Баряевой, К. А.Логиновой.—СПб.:ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.
2. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, с авторскими Программами педагогов, прошедшими
процедуру согласования на педсовете и утверждения (вариативная часть).
Программа ориентирована на детей в возрасте от четырех до семи лет и реализуется
на государственном языке Российской Федерации.Срок освоения программы 3 года.
Программа

состоит

участникамиобразовательных

из

обязательной части и

отношений

Муниципального

части, формируемой
бюджетного

дошкольного

образовательного учреждения «Детского сада № 35 комбинированного вида». Обе части
Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социальнокоммуникативном развитии, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и
физическом.
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:
9. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ.
10.

Федеральныйгосударственный

образовательный

стандарт

дошкольного

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155).
11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
12. . Конвенция о правах ребѐнка. Постановление Правительства Российской
Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы
образования».
13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательнойдеятельности по
основным

общеобразовательным

программам

-

общеобразовательным

программам

дошкольного образования».
14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).
15. Устав образовательной организации.
16. Должностной инструкцией учителя – дефектолога.
Цели и задачи реализации адаптированной

образовательной

программы

дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
Цель:
- создание оптимальных условий для всестороннего развития каждого ребѐнка и его
позитивной социализации, радостного и содержательного проживания периода дошкольного
детства.
Адаптированная

образовательная

программа

(далее

Программа)

определяет

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей с задержкой
психического развития и направлена на коррекцию недостатков в их развитии, а также
профилактику нарушений, имеющих не причинный, а следственный

(вторичный,

социальный) характер; формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, обеспечениепомощи
задержкой психического

развития дошкольного

укреплении их физического
Программа

семьям

обеспечивает

в

возраста,

воспитании

детей с

охране и

и психического здоровья.
разностороннее

развитие

детей

с

задержкой

психическогоразвития в возрасте от 4 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в
каждом разделе программы, возможно лишь в условиях комплексного подхода к воспитанию
и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов дошкольного учреждения, а
также при участии родителей в реализации единых требований к работе с детьми.
Программа направлена:
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1.На создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности;
2. На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребѐнку и
позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ
культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, даѐт
возможность сформировать у детей все психические процессы.
Разделы программы
Целевой

Содержательный

Организационный

состоит из пояснительной отражает общее
записки
и целевых программы
ориентиров

содержание отражает
режим дня,
особенности развивающей
среды,
организацию
образовательного процесса

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной
программы:
- полноценное проживание ребенкомс ЗПР всех этапов детства, обогащение
(амплификация) детского развития
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка с ЗПР
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка с ЗПР
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений
- поддержка инициативы детей с ЗПР в различных видах деятельности
- сотрудничество детского сада с семьей
- приобщение детей с ЗПР к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка с ЗПР
в различных видах деятельности
- возрастная адекватность дошкольного образования
- учет этнокультурной ситуации развития ребѐнка с ЗПР
- принцип междисциплинарного подхода.
Особенности осуществления образовательного процесса:
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- Участники образовательных отношений: дети, родители (законные представители),
педагогические работники ДОУ.
- Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.
- Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с
детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.
- Целостный

образовательный

процесс включает

в себя реализацию

задач

пятиобразовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.
- Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в разнообразных
видах деятельности.
-

Образовательный

процесс,

организуемый

в

группах

компенсирующей

направленности для детей с ЗПР, включает время, отведенное на:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей;
- Образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных
моментов; самостоятельную деятельность детей;
- Взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной основной
образовательной программы ДОУ.
Учебным планом предусмотрены следующее количество коррекционных занятий в
неделю:
Возраст детей
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

Фронтальные
занятия
3 раза в неделю
3 раза в неделю
3 раза в неделю

Подгрупповые
занятия
Не менее 3 раз в неделю
Не менее 3 раз в неделю
Не менее 3 раз в неделю

Индивидуальные
Занятия
Не менее 2 раз в неделю
Не менее 2 раз в неделю
Не менее 2 раз в неделю

Условия для организации специального коррекционно-развивающего воспитания и
обучения детей с ЗПР:
- своевременное обследование детей;
-

рациональное

составление

расписания

фронтальных,

индивидуальных форм коррекционно-развивающей деятельности;
- планирование индивидуальной работы с каждым ребенком;
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подгрупповых

и

-

наличие

программного

обеспечения

и

в

соответствии

с

ним

планов

фронтальныхформ коррекционно-развивающей деятельности;
- оснащение процесса необходимым оборудованием

и наглядными пособиями;

- совместная работа логопеда с воспитателями группы, узкими специалистами и
родителями.
Виды детской деятельности для реализации задач Программы:
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры
- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками)
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирование с ними)
- восприятие художественной литературы и фольклора
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице)
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация)
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)
- двигательная (овладение основными движениями).
Работа с семьей выстроена по следующим направлениям
№

Направления взаимодействия

Формы реализации

1

Изучение
семьи и
еѐ
образовательных потребностей

2

Информирование

3

Психолого-педагогическое
просвещение

4

Консультирование

Анкетирование, «социальный паспорт», наблюдение
за процессом общения членов семьи, мониторинг
потребностей.
Наглядно-текстовые материалы (визитки, стенды,
буклеты…). Сайт. Дни
открытых
дверей.
Фотовыставки. Личныебеседы. Родительские
собрания
Родительские собрания
Активные формы взаимодействия
Тематические папки-передвижки
Сайт
Нормативно - правовая сторона образовательной
системы.
Консультации индивидуальные
специалистами
детского сада (психологом – под запись)
Семейные проекты (ФГОС)
Творческие задания
Мастер-классы специалистов (артикуляционная
гимнастика, работа в тетради, дидактические,
коммуникационные и прочие игры)

Обучение
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5

Совместная деятельность, в
т.ч. непосредственное
вовлечение Родителей в
образовательный
процесс

Праздники и досуги – участники.
Семейные проекты (ФГОС)
Субботники
Дни открытых дверей
Родительская общественность

Модель недели образовательных ситуаций
Средней группы компенсирующей направленности Для детей ЗПР № 16
Дни недели
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг
Пятница

Всего в
неделю

Образовательная ситуация
1.Познавательная деятельность
(математическое и сенсорное развитие)
2.Музыкально-худоственная
деятельность
1.Изобразительная деятельность
(рисование)
2.Двигательная деятельность:
физическая культура (зал)
1. Познавательно-исследовательская
Деятельность (познание объектов
живой и неживой природы,
экспериментирование, познание
предметного и социального мира, обж)
2.Двигательная деятельность:
физическая культура (зал)
1. Музыкально – художественная
деятельность
2. Психогимнастика
1. Коммуникативная деятельность
(развитие речи и освоение культуры
общения)
2. Изобразительная деятельность
(лепка/аппликация)
3. Двигательная деятельность :
физическая
культура (на св. воздухе)
Образовательных ситуаций и
занятий 10х20=220мин.
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Время
проведения
09.00 – 09.20
10-20 – 10-40
09.00 – 09.20
09.30 – 09.50
09.00 – 09.20

09.40 – 09.50
09.00 – 09.20
10.10 – 10.30
09.00 - 09.20
09.30 – 09.50

(3час 40
мин)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 35 города Крымска
муниципального образования Крымский район
Российская Федерация, 353383, Краснодарский край, город Крымск,
улица Маршала Жукова, дом 35. Тел./ факс 8(86131) 5 24 10
Электронный адрес: mbdou.detskiisad35@yandex.ru
Адрес сайта: http://xn---35-9cdp0cq4b.xn--p1ai/svedeniya-ob-obrazovatelnoyorganizacii/dokumenty/

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
______________/ Л. М. Шатун

__________________________
(Ф.И.О. воспитанника)

(дата и номер протокола ПМПК)

2019 /2020 учебный год
(срок реализации)

Ознакомлен (а)
/

(подпись)

(Ф.И.О. родителя/законного представителя)

(дата ознакомленияя)
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Общие сведения
Ф.И.О. ребенка
Дата рождения
Группа
Ф.И.О. родителей / законных
представителей_____________________________________________________
Возраст_____________ Образование
Ф.И.О. специалистов / педагогов
Воспитатель_______________________________________________________
Воспитатель________________________________________________________
Педагог-психолог____________________________________________________
Учитель-логопед_____________________________________________________
Учитель-дефектолог__________________________________________________
Музыкальный руководитель____________________________________________
Инструктор по физической культуре_____________________________________
ПМПК
Заключение ПМПК
Рекомендации ПМПК________________________________________________
Рекомендации специалистам сопровождения
Педагог-психолог___________________________________________________
Учитель-логопед____________________________________________________
Учитель-дефектолог__________________________________________________
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Цели и задачи
Цель индивидуального образовательного маршрута: проектирование социальных ситуаций
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка через
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Цель индивидуального образовательного маршрута достигается через решение следующих
задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка, в том числе его
эмоционального благополучия;
– обеспечение возможностей для полноценного развития ребенка в период дошкольного
детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала ребенка
как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности ребенка, развитие социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям ребенка;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья ребенка;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.

1.2. Принципы и подходы
образовательного маршрута

к

формированию

индивидуального

В соответствии с ФГОС ДО индивидуальный образовательный маршрут построен на
следующих принципах:
– поддержка разнообразия детства;
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека;
– позитивная социализация ребенка;
– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников образовательной
организации) и детей;
– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
– сотрудничество с семьей;
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование ребенка, а также
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использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития;
– индивидуализация дошкольного образования;
– возрастная адекватность образования;
– развивающее вариативное образование;
– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей;
– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей индивидуального образовательного маршрута.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
ребенка
Направление развития
Социально-коммуникативное
развитие

Возраст
3–7 лет

Познавательное развитие

3–7 лет

Образовательная деятельность
– развития положительного отношения ребенка
к себе и другим людям:
– развития коммуникативной и социальной
компетентности, в том числе информационносоциальной компетентности:
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном
поиске;
– развитие умения соблюдает порядок и
чистоту в помещении и на участке;
– развитие умения после игры, при
напоминании, убирает на место игрушки и
строительные материалы;
– формирование элементарных
навыков
поведения в потенциально опасных ситуациях;
– формирование навыка отражать в игре
действия с предметами и взаимоотношения
людей;
– формирование умения разыгрывать по
просьбе
взрослого
и
самостоятельно
небольшие отрывки знакомых сказок, историй;
–
развить
умение
делится
своими
впечатлениями с воспитателями, родителями;
– развитие понимания, что надо вместе
пользоваться игрушками, книгами, делиться с
товарищами;
– развитие умения в диалоге с педагогом
слышать и понимать заданный вопрос, не
перебивая говорящего взрослого
– развития любознательности, познавательной
активности, познавательных способностей
детей;
– развития представлений в разных сферах
знаний об окружающей действительности, в
том числе о виртуальной
среде, о
возможностях и рисках Интернета;
– развитие умения правильно определять
количественное соотношение двух групп
предметов (понимает конкретный смысл слов
"больше, "меньше", "столько же");
–
развитие
умения
понимать
смысл
обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, слевасправа, на, над, под;
– развитие умения называть незнакомые
предметы, объясняет их назначение, признаки
(цвет, форму, материал);
– развитие умения выделять наиболее
характерные сезонные изменения в природе;
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Речевое развитие

3–7 лет

Художественно-эстетическое
развитие

3–7 лет

Физическое развитие

3–7 лет

– развитие знания о нескольких семейных
праздниках
– формирования основы речевой и языковой
культуры, совершенствования разных сторон
речи ребенка:
– приобщения детей к культуре чтения
художественной литературы.
– развитие умения
сопровождать речью
индивидуальные
игры,
рисование,
конструирование, бытовые действия
– развития у детей интереса к эстетической
стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства
(словесного, музыкального, изобразительного),
в том числе народного творчества:
– развития способности к восприятию музыки,
художественной литературы, фольклора;
– приобщения к разным видам художественноэстетической
деятельности,
развития
потребности в творческом самовыражении,
инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла;
– развитие умения замечать изменения в
динамике и настроении звучания музыки (тише
– громче, веселое – грустное);
– развитие умения узнавать знакомые песни;
– развитие умения петь, не отставая и не
опережая других;
– развитие умения называть детские
музыкальные
инструменты:
погремушки,
бубен, металлофон, барабан и др.;
– развитие умения читать наизусть потешки и
небольшие стихи;
– развитие умения изображать отдельные
предметы, сюжеты, простые по композиции и
содержанию
– становления у детей ценностей здорового
образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих
физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и
совершенствования двигательной активности;
–формировать начальные представления о
некоторых
видах
спорта,
овладения
подвижными играми с правилами;
– формирование элементарных представлений
о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в
повседневной жизни
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2.2. Социально-коммуникативное развитие
Специалисты

Мероприятие

Дата

Фестивали, праздники, конкурсы
Воспитатели
День знаний
1 Сентября
Воспитатели
Выставка
Сентябрь –
поделок
октябрь
«Осень
золотая»
Воспитатели
Досуг ко Дню
Октябрь
матери
Воспитатели
Фото – коллаж Октябрь –
«Мамочка моя» ноябрь
Музыкальный
Осенний
Ноябрь
руководитель,
утренник
воспитатели
Воспитатели
Выставка
Декабрь
новогодних
поделок
Воспитатели
День открытых Декабрь
дверей,
открытое
занятие
«Полезные
продукты»
Музыкальный
Новогодний
Декабрь
руководитель,
утренник
воспитатели
Воспитатели,
Музыкальное
Январь
музыкальный
занятие
руководитель
«Прощание с
елочкой»
Воспитатели
Вставка
Январь
снежных
скульптур
Музыкальный
Праздник
Январь
руководитель,
«Зимние
инструктор по
забавы»
плаванию,
инструктор по

Напра
вление
Познавательное
Художественно-эстетическое

Художественно-эстетическое
Художественно-эстетическое
Художественно-эстетическое

Художественно-эстетическое

Художественно-эстетическое,
познавательное

Художественно-эстетическое

Художественно-эстетическое,
познавательное

Художественно-эстетическое

Художественно-эстетическое,
познавательное
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Примечание

физкультуре
Воспитатели

Досуг
«Профессии
наших пап»
Посиделки
«Стихи и песни
для любимых
папочек».
Широкая
Масленица в
детском саду
Выставка
детских
рисунков и
поделок на
тему «Весна –
красна»
Досуг,
посвященный
Дню 8 Марта
Выставка
«День
космонавтики»
Встреча с
участниками
Великой
Отечественной
войны

Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели

Воспитатели

Февраль

Познавательное

Февраль

Художественно-эстетическое

Март

Художественно-эстетическое,
познавательное

Март

Художественно-эстетическое

Март

Художественно-эстетическое

Апрель

Художественно-эстетическое,
познавательное

Май

Познавательное

2.2.1. Общие мероприятия
Дата

Мероприятие

1 сентября

День знаний

31 декабря

Новый год

23 февраля

День защитника Отечества

8 марта

Международный женский день
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12 апреля

День космонавтики

1 мая

Праздник мира и труда

9 мая

День победы

2.3. Организация коррекционно-развивающей работы
Специалист

Сведения о программе

Методы контроля

Педагог –
психолог

Учитель –
логопед

Учительдефектолог

2.4. Календарно-тематическое планирование занятий по коррекции и
развитию

пространственно-временных

представлений

(познавательной

активности)
Дата
19 сентября

Количество

Тема

занятий

Диагностика
1.Вводная беседа.
2.Упражнение «Определи
местоположение…».
3.Упражнение «Соотнеси событие со
временем».
4.Упражнения на оценку моторной
сферы.
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1

Подпись

26 сентября

3 октября

10 октября

17 октября

5.Упражнения на оценку
математических представлений.
6.Ритуал прощания
Диагностика
1.Вводная беседа.
2.Упражнение «Определи
местоположение…».
3.Упражнение «Соотнеси событие со
временем».
4.Упражнения на оценку моторной
сферы.
5.Упражнения на оценку
математических представлений.
6.Ритуал прощания
Тема: Где я
1.Вводная беседа.
2.Задание «Вверх-вниз».
3.Игра «Когда это бывает?»
4.Упражнения «Вдох-выдох»,
«Тянемся к солнышку»,
«Равновесие», «Рисование двумя
руками», «Подвигаем глазами».
5.Упражнения «Один - много»,
«Сравни по величине», «Круг».
6.Ритуал прощания
1.Вводная беседа.
2.Задание «Впереди - сзади».
3. Игра «Назови пропущенное
слово».
4. Упражнения «Вдох, пауза, выдох,
пауза», «Потягивания»,
«Ласточка», «Перекрестное
марширование», «Подвигаем глазами
и подышим».
5.Упражнения «Один - много»,
«Сравни по величине», «Круг».
6.Ритуал прощания
1.Вводная беседа.
2.Задание «Впереди - Позади».
3. Упражнение с картинками
«Разложи по порядку» (утро, день,
вечер, ночь).
4. Упражнения «Вдох-Выдох»,
«Тянемся к солнышку»,
«Равновесие», «Рисование двумя
руками», «Подвигаем глазами».
5.Упражнения «Один - много,
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1

1

1

1

24 октября

31 октября

7 ноября

поровну». «Сравни по величине,
длине». «Круг, треугольник»
6.Ритуал прощания
1.Вводная беседа.
2.Задание «Справа – слева
(ориентировка в схеме собственного
тела)».
3. Игра «Назови пропущенное
слово».
4. Упражнения «Вдох-выдох»,
«Тянемся к солнышку»,
«Равновесие», «Рисование двумя
руками», «Подвигаем глазами».
5.Упражнения «Один - много,
поровну». «Сравни по величине,
длине». «Круг, треугольник».
6.Ритуал прощания
1.Вводная беседа.
2.Задание «Справа – слева».
3.Игра «Путешествие в утро, день,
вечер, ночь».
4. Упражнения «Вдох, пауза, выдох,
пауза». «Потягивания», «Ласточка».
«Перекрестное марширование».
«Подвигаем глазами и подышим».
5.Упражнения «Больше – меньше
(методом наложения)». «Сравни
предмет по длине, ширине (методом
наложения)», «Круг, треугольник,
квадрат».
6.Ритуал прощания
1.Вводная беседа.
2.Задание «Справа – слева
(ориентировка в схеме собственного
тела)».
3.Игра «Когда это бывает?»
4.Упражнения «Вдох-выдох».
«Тянемся к солнышку».
«Равновесие». «Рисование двумя
руками». «Подвигаем глазами».
5. Упражнения «Чего больше - чего
меньше (метод приложения)?».
«Сравни предмет по длине, ширине
(метод зрительного соотнесения)».
«Круг, треугольник, квадрат».
6. Ритуал прощания
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1

1

1

14 ноября

21 ноября

28 ноября

5 декабря

1.Вводная беседа.
2.Задание «Справа –слева (в
пространстве)».
3.Игра «Назови пропущенное слово».
4. Упражнения «Вдох, пауза, выдох,
пауза». «Потягивания». «Ласточка».
«Перекрестное марширование».
«Подвигаем глазами и подышим».
5.Упражнения «Чего больше - чего
меньше? (метод зрительного
соотнесения)», «Сравни предмет по
длине, ширине, высоте, величине»,
«Мешочек с формами».
6.Ритуал прощания
1.Вводная беседа.
2.Задание «Вверху слева - внизу
справа».
3.Игра «Что мы делаем?».
4.Упражнения «Вдох-выдох».
«Тянемся к солнышку».
«Равновесие». «Рисование двумя
руками». «Подвигаем глазами».
5.Упражнения «Чего больше - чего
меньше?». «Сравни предмет по
длине, ширине, высоте, величине».
«Мешочек с фигурами
различающимися по величине».
6.Ритуал прощания
1.Вводная беседа.
2.Задание «Вверху - внизу слева».
3.Игра «Назови соседей».
4. Упражнения «Вдох, пауза, выдох,
пауза». «Потягивания». «Ласточка».
«Перекрестное марширование».
«Подвигаем глазами и подышим».
5.Упражнения «Больше - меньше».
«Найди бабочку с одинаковым
узором». «Выдели изображение
предметов среди геометрических
фигур, поставь черточки в
геометрических фигурах».
6.Ритуал прощания
1.Вводная беседа.
2.Задание «Вверху слева, вверху
справа - внизу слева, внизу справа».
3. Игра «Вчера, сегодня, завтра».
4.Упражнения «Китайский
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1

1

1

12 декабря

26 декабря

15

болванчик №1». «Струночка».
«Равновесие с поворотом».
«Одностороннее марширование».
«Подвигаем глазами».
5. Упражнения «Сравни равные и
неравные группы предметов».
«Найди такое же изображение».
«Положи на картинки похожие
геометрические фигурки».
6.Ритуал прощания
1.Вводная беседа.
2.Задание «Верхняя слева - нижняя
справа (на листе)».
3.Игра «Что мы делаем?».
4. Упражнения «Китайский
болванчик №2». «Потягивания».
«Ласточка». «Перекрестное
марширование». «Подвигаем
глазами».
5. «Сравни равные и неравные
группы предметов (по количеству)».
«Найди такое же изображение»,
«Положи на картинки похожие
геометрические фигурки».
6.Ритуал прощания
1.Вводная беседа.
2.Задание «Вверх-вниз, влево вправо».
3.Игра «Назови соседей».
4. Упражнения «Вдох, пауза, выдох,
пауза». «Потягивания». «Ласточка».
«Одностороннее марширование».
«Подвигаем глазами».
5. «Установи равенства между
неравными по количеству группами
предметов (способ добавления 1
предмета) ». «Найди посуду с
одинаковыми узорами». «Покажи и
назови большого, среднего,
маленького Мишку, большой,
средний, маленький треугольник».
6. Ритуал прощания.
1.Вводная беседа.
2.Задание «Вверху - внизу, слева справа, в центре».
3. Игра «Вчера, сегодня, завтра».
4.Упражнения «Китайский
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1

1

1

16 января

23 января

болванчик №1, №2». «Струночка».
«Равновесие с поворотом».
«Одностороннее марширование».
«Подвигаем глазами и подышим».
5.«Установи равенства между
неравными по количеству группами
предметов (способ добавления 1
предмета)». «Найди посуду с
одинаковыми узорами», «Покажи и
назови большого , среднего,
маленького Мишку, большой,
средний, маленький треугольник».
6. Ритуал прощания.
1.Вводная беседа.
2.Задание «Вверху - внизу, слева справа, в центре».
3. Игровое упражнение «Исправь
ошибку»
4. Упражнения «Вдох, пауза, выдох,
пауза», «Потягивания»,«Ласточка»,
«Перекрестное
марширование»,«Подвигаем глазами
и подышим».
5. «Установи равенства между
неравными по количеству группами
предметов (способ убавления 1
предмета)», «Дифференциация по
величине, высоте, ширине и
толщине», «Найди аналогичные
геометрические фигуры и
изображения».
6. Ритуал прощания.
1.Вводная беседа.
2.Задание «Слева - справа, в центре».
3.Игры-загадки про части суток.
4.Упражнения «Китайский
болванчик №1», «Струночка»,
«Равновесие с поворотом»,
«Одностороннее марширование»,
«Подвигаем глазами».
5. «Установи равенства между
неравными по количеству группами
предметов (способ убавления 1
предмета)», «Дифференциация по
величине, высоте, ширине и
толщине», «Найди аналогичные
геометрические фигуры и
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1

1

30 января

6 февраля

13 февраля

20 февраля

изображения».
6. Ритуал прощания.
1.Вводная беседа.
2.Задание «Слева - справа, в центре».
3.Беседа на тему «Времена года».
4. Упражнения «Китайский
болванчик №2», «Потягивания»,
«Ласточка», «Перекрестное
марширование», «Подвигаем
глазами».
5. «Больше – меньше - поровну»,
«Разложи сумочки по своим местам»,
«Разложи геометрические фигуры по
величине, форме».
6.Ритуал прощания.
1.Вводная беседа.
2.Задание «Слева - справа, в центре».
3.Беседа и рассматривание картинок
на тему «Зима».
4.Упражнения «Свеча», «Угол»,
«Равновесие с поворотом»,
«Одностороннее марширование»,
«Подвигаем глазами и подышим».
5. «Больше – меньше - поровну»,
«Разложи сумочки по своим местам»,
«Разложи геометрические фигуры по
величине, форме».
6. Ритуал прощания.
1.Вводная беседа.
2.Задание «Слева - справа, в центре».
3.Беседа и рассматривание картинок
на тему «Весна».
4.Упражнени «Перекат», «Упрямая
шея», «Памятник», «Конфетка,
лошадка, свеча», «Глазки».
5. «Сравни множества, с помощью
составления пар (линией)», «Сравни
два предмета по 2 признакам- длине,
ширине (лента, шарф, дорожка,
речка)», «Круг, треугольник, квадрат,
шар-выделить признаки».
6. Ритуал прощания.
1.Вводная беседа.
2.Задание «На (в предметнопрактической деятельности)».
3.Беседа и рассматривание картинок
на тему «Лето».
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1

1

1

1

4.Упражнения «Свеча», «Угол»,
«Равновесие с поворотом»,
«Одностороннее марширование»,
«Подвигаем глазами и подышим».
5«Сравни множество, с помощью
составления пар (линией)», «Сравни
два предмета по 2 признакам- длине,
ширине (лента, шарф, дорожка,
речка)», «Круг, треугольник, квадрат,
шар - выделить признаки».
6. Ритуал прощания.
27 февраля

6 марта

13 марта

1.Вводная беседа.
2.Задание «На (в предметнопрактической деятельности)».
3.Беседа и рассматривание картинок
на тему «Осень».
4.Упражнения «Свеча»,
«Угол»,«Равновесие с поворотом»,
«Конфетка, лошадка,
свеча»,«Глазки».
5. «Сравни множество предметов
разных по цвету», «Сравни
предметы по 3 признакам величины длина , ширина, высота», «Круг,
треугольник, квадрат, шар, куб выделить признаки».
6. Ритуал прощания.
1.Вводная беседа.
2.Задание «Под (в предметнопрактической деятельности)».
3. Игровое задание «Разложи
картинки по порядку» (картинки с
временами года).
4.Упражнени «Перекат», «Упрямая
шея», «Равновесие с поворотом»,
«Конфетка, лошадка, свеча»,
«Глазки».
5. «Сравни множество предметов
разных по цвету», «Сравни
предметы по 3 признакам величины длина , ширина, высота», «Круг,
треугольник, квадрат, шар, куб
выделить признаки».
6. Ритуал прощания.
1.Вводная беседа.
2.Задание «На – под (на листе)».
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1

1

1

20 марта

27 марта

3 апреля

3. Игра «Когда это быает?».
4.Упражнения «Свеча», «Угол»,
«Равновесие с поворотом»,
«Одностороннее марширование»,
«Подвигаем глазами и подышим».
5. «Сравни множество предметов
разных по размеру», «Сравни
предметы по 4 признакам величины длина, ширина, высота, толщина»,
«Прямоугольник и его элементыуглы и стороны».
6.Ритуал прощания.
1.Вводная беседа.
2.Задание «На – под (на листе)»
3. Игра «Времена года».
4.Упражнени «Перекат», «Упрямая
шея», «Памятник», «Конфетка,
лошадка, свеча», «Глазки».
5. «Сравни множество предметов
разных по размеру», «Сравни два
предметы по 4 признакам величины длина, ширина, высота, толщина»,
«Прямоугольник и его элементыуглы и стороны».
6.Ритуал прощания.
1.Вводная беседа.
2.Задание «В (в предметнопрактической деятельности)»
3.Характеристика частей суток и их
особенностей (утро-день -вечерночь).
4.Упражнения «Свеча», «Угол»,
«Равновесие с поворотом»,
«Одностороннее марширование»,
«Подвигаем глазами и подышим».
5. «Сравни множество предметов
разных по форме», «Сравни
предметы по 4 признакам величиныдлина, ширина, высота, толщина »,
«Круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, шар, куб - выделить
признаки».
6.Ритуал прощания.
1.Вводная беседа.
2.Задание «В – на (на листе)»
3. Устанавливать последовательность
различных событий : что было
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1

1

10 апреля

17 апреля

раньше (сначала), что позже (потом).
4. Упражнение «Перекат», «Упрямая
шея», «Памятник», «Перекрестное
марширование»,«Подвигаем
глазами».
5. «Сравни множество предметов
разных по форме», «Сравни
предметы по 4 признакам величины длина, ширина, высота, толщина»,
««Круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, шар, куб выделить
признаки».
6.Ритуал прощания.
1.Вводная беседа.
2.Задание «Перед – за (в предметнопрактической деятельности)»
3. Устанавливать последовательность
различных событий : что было
раньше (сначала), что позже (потом).
4.Упражнения «Старт», «Упрямые
ручки», «Ласточка», «Конфетка,
лошадка, свеча», «Подвигаем
глазами и подышим».
5. «Сравни множество предметов
разных по цвету, размеру, форме;
сравни части множества, определяя
их равенства и неравенства (способ
составления пар)», «Сравни 3-5
предметов разной длины, ширины,
толщины, располагая их в
определенной последовательности - в
порядке нарастания величины»,
«Сравни большие и маленькие круг,
треугольник, квадрат,
прямоугольник, шар, куб».
6. Ритуал прощания.
1.Вводная беседа
2.Задание «Между (в предметнопрактической деятельности)».
3. Устанавливать последовательность
различных событий : что было
раньше (сначала), что позже (потом),
определять, какой день сегодня,
какой был вчера, какой будет завтра.
4.Упражнение «Перекат»,«Упрямая
шея», «Равновесие с поворотом»,
«Конфетка, лошадка,
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1

24 апреля

8 мая

свеча»,«Глазки».
5. «Сравни множество предметов
разных по цвету, размеру, форме.
Сравни части множества, определяя
их равенства и неравенства (способ
составления пар)», «Сравни 3-5
предметов разной длины, ширины,
толщины, располагая их в
определенной последовательности - в
порядке нарастания величины»,
«Сравни большие и маленькие круг,
треугольник, квадрат,
прямоугольник, шар, куб».
6.Ритуал прощания.
1.Вводная беседа.
2.Задание «Между – за (на листе)»
3.Устанавливать последовательность
различных событий : что было
раньше (сначала), что позже (потом),
определять, какой день сегодня,
какой был вчера, какой будет завтра.
4. Упражнение «Перекат», «Упрямая
шея», «Памятник», «Перекрестное
марширование»,«Подвигаем глазами
и подышим».
5. «Счет до 5, на основе
наглядности», «Сравни 3-5
предметов разной длины, ширины,
толщины, расположенных их в
случайном порядке», «Соотнеси
форму предмета с геометрической
фигурой: тарелка-круг, платокквадрат, мяч-шар и т.д.».
6.Ритуал прощания.
1.Вводная беседа.
2.Задание «Перед- за – между (на
листе)»
4.Упражнение «Старт», «Упрямые
ручки», «Памятник», «Перекрестное
марширование»,«Глазки».
5. «Счет до 5, на основе
наглядности», «Сравни 3-5
предметов разной длины, ширины,
толщины, расположенных в
случайном порядке», «Соотнеси
форму предмета с геометрической
фигурой: тарелка-круг, платок-
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1

15 мая

22 мая

29 мая

квадрат, мяч-шар и т.д.».
6. Ритуал прощания.
1.Вводная беседа.
2.Задание «Между – за – на (на
листе)»
3.Повторение всех времен года,
нахождение их на картинке.
4. Упражнение «Перекат», «Упрямая
шея», «Памятник», «Перекрестное
марширование», «Подвигаем
глазами».
5. «Счет до 5,соотнося каждое
числительное с одним предметом,
пересчитываемой группы; обобщение
после подсчета», «Соотнеси форму
предмета с геометрической фигурой:
тарелка-круг, платок- квадрат, мячшар и т.д.».
6.Ритуал прощания.
1.Вводная беседа.
2.Задание «На - под - за - перед - в –
между (на листе)».
3.Повторение времен года,
определение их на сюжетной
картине.
4.Упражнение «Старт», «Упрямые
ручки», «Ласточка», «Конфетка,
лошадка, свеча», «Подвигаем
глазами и подышим».
5. «Счет до 5,соотнося каждое
числительное с одним предметом,
пересчитываемой группы; обобщение
после подсчета», «Соотнеси форму
предмета с геометрической фигурой:
тарелка-круг, платок- квадрат, мячшар и т.д.».
6.Ритуал прощания.
1.Вводная беседа.
2.Задание « В Центре, вверху слева,
вверху справа - внизу слева, внизу
справа».
3.Игра «Вчера, сегодня, завтра».
4.Упражнение «Перекат»,«Упрямая
шея», «Равновесие с поворотом»,
«Конфетка, лошадка,
свеча»,«Глазки».
5. «Счет до 5,соотнося каждое
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1

1

30 мая

31 мая

числительное с одним предметом,
пересчитываемой группы; обобщение
после подсчета», «Соотнеси форму
предмета с геометрической фигурой:
тарелка-круг, платок- квадрат, мячшар и т.д.».
6. Ритуал прощания.
Диагностика
1.Вводная беседа.
2.Упражнение «Определи
местоположение…».
3.Упражнение «Соотнеси событие со
временем».
4.Упражнения на оценку моторной
сферы.
5.Упражнения на оценку
математических представлений.
6.Ритуал прощания
Диагностика
1.Вводная беседа.
2.Упражнение «Определи
местоположение …».
3.Упражнение «Соотнеси событие со
временем».
4.Упражнения на оценку моторной
сферы.
5.Упражнения на оценку
математических представлений.
6.Ритуал прощания
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1

2.5. Календарно-тематическое планирование занятий по коррекции и
развитию коммуникативных компетенций, компетенций эмоциональноволевой сферы, игровой деятельности.
Дата

22 сентября
29 сентября
6 октября
13 октября
20 октября
27 октября
3 ноября
10 ноября
17 ноября
24 ноября
8 декабря
15 декабря
22 декабря
29 декабря
19 января
26 января
2 февраля
9 февраля
16 февраля
28 февраля
2 марта
9 марта
16 марта
23 марта
6 апреля
13апреля

Тема

1. Первичная диагностика.
2. Первичная диагностика
3. Знакомство
4. Давайте дружить.
5. Волшебные слова.
6. Правила поведения на
занятитях
7. Радость,грусть.
8. Гнев.
9. Удивление.
10. Испуг(ознакомление)
11. Спокойствие.
12. Словарь эмоций.
13. Восприятие сенсорных
элементов предметов (цвет).
14. Форма, величина
15. Восприятие свойства
предмета (тяжелый-легкий,
прозрачный-непрозрачный).
16. Восприятие свойства
предмета (сухоймокрый,горячий-холодный)
17. Мои помощники глаза.
18. Мои помощники ушки.
19. Мой помощник носик.
20. Мой помощник ротик
22. Мои помощники ручки.
23. Мои помощники ножки.
24. Здравствуй весна.
25. Из чего же сделаны наши
мальчики?
26. День смеха.
27. Из чего же сделаны наши
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Количество
занятий

Подпись

20 апреля
27 апреля
4 мая
11 мая

девочки?
28. Страна Вообразилия.
29. Прогулка по городу.
Обобщения
1.Повторная диагностика.
2. Повторная диагностика

2.6. Календарно-тематическое планирование логопедической работы
Дата

Количество
занятий

Тема
Сентябрь

4-я неделя

Осень. Признаки осени.
Деревья

2

Октябрь

1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя

Огород. Овощи
Сад. Фрукты
Лес. Грибы. Ягоды
Игрушки

2
2
2
2
Ноябрь

1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя

Одежда
Обувь
Мебель
Посуда

2
2
2
2
Декабрь

1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя

Зимующие птицы
Комнатные растения
Новогодний праздник

2
2
2

Январь

1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя

Домашние птицы
Домашние животные
Дикие животные
Профессии. Продавец. Звук и
буква А

2
2
2
2

Февраль

1-я неделя

Профессии. Почтальон.

2
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Подпись

2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя

Звук и буква У
Транспорт. Звук и буква О
Профессии на транспорте. Звук
и буква И
Весна

2
2
2

Март

1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя

Мамин праздник. Профессии
наших мам. Звук и буква Т
Первые весенние цветы
Цветущие комнатные растения.
Звук и буква П
Дикие животные весной

2
2
2
2

Апрель

1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя

Домашние животные весной.
Звук и буква Н
Перелетные птицы
Насекомые. Звук и буква М
Аквариумные рыбки

2
2
2
2

Май

1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя

Наш город. Моя улица. Звук и
буква К
Правила дорожного движения
Лето. Цветы на лугу

2
2
2

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение
3.1.1. Учебно-методические комплексы
Образовательная область

Рабочая программа

Социально-коммуникативное
развитие:
–
социализация,
общение,
нравственное воспитание;
–
микрои
макросреда,

Обязательная часть:
Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой
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патриотическое воспитание;
–самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое
воспитание;
– основы безопасности
Познавательное развитие:
–
элементарные
математические
представления;
– представления об окружающем
мире;
–
проектно-исследовательская
деятельность

Парциальные программы:
–
–

Речевое развитие:
– речь;
– художественная литература

Обязательная часть:
Примерная
адаптированная
основная
образовательная программа для дошкольников с
ТНР Л.В. Лопатиной
Парциальные программы:
–
Обязательная часть:
Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой
Парциальные программы:
–
Обязательная часть:
Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой
Парциальные программы:

Художественно-эстетическое
развитие:
– изобразительная деятельность;
– конструирование;
– музыка

Физическое развитие:
– ЗОЖ;
– физическая культура

Обязательная часть:
Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой
Парциальные программы:
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3.1.2. Помещения для занятий, мебель, инвентарь, ТСО
Кабинеты специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагогапсихолога) в соответствии:
– с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами;
– требованиями пожарной безопасности и электробезопасности;
– охраной здоровья воспитанников и охраной труда работников.
Мебель с учетом антропометрических показателей и особенностей нарушения
ребенка.
3.1.3. Развивающая предметно-пространственная среда
Средняя группа
Вид деятельности
Сенсорное
математическое
развитие

Содержание предметной среды
и Коробочки-вкладыши,
плоскостные
сенсорные
эталоны,
геометрические головоломки, настенные панно для обогащения
сенсорных представлений и развития мелкой моторики, мягкие
пазлы, шнуровки, настольно-печатные игры, логические блоки
Дьенеша,
счетные
палочки
Кюизенера
с
комплектом
дидактических картинок, геометрические головоломки танграм,
игра «Составь картинку», волшебный круг, лото, домино, мозаика,
кубики, различный строительный материал

Творческая мастерская Гуашевые, пальчиковые и акварельные краски, цветные восковые
мелки, цветные карандаши, беличьи и колонковые кисти (толстые
и тонкие), поролоновые губки-штампы.
Бумага разного формата для индивидуального рисования и
совместного творчества, место на стене для творчества.
Пластилин и доски для работы с ним.
Тканевые салфетки для рук
Игра

Куклы (семья), машинки разных размеров, наборы «Больница»,
«ППД» и «Парикмахерская»

Моторное развитие

Большие и малые резиновые мячи,
массажные мячики, массажная дорожка

Театрализованная
деятельность,
литература

Ширма, плоскостной и конусный настольный театр, настольный
театр игрушек, атрибуты перчаточного театра, пальчиковый театр.
Фонотека с записями сказок, рассказов, детских песен,
классических музыкальных произведений
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султанчики,

флажки,

Уголок
экспериментирования

Столик для экспериментирования с атрибутами: весы, мерные
емкости для воды и сыпучих материалов.
Глина, одинаковые емкости с мукой, песком, крупой, кусочками
различных по фактуре тканей, природный материал, например,
шишки и каштаны.
Маленькие емкости для изготовления цветного льда, инструменты
для выдувания мыльных пузырей, свеча восковая, материал для
игр с зеркалом, звуками, светом

Конструирование
(познавательное
развитие)

Крупный пластмассовый и мелкий деревянный строительный
материал, конструкторы, большие и малые кубики, напольные
мягкие модули для строительства.
Игрушки для обыгрывания построек, например, машинки,
животные, куклы, пупсы

3.4. Примерный распорядок дня
Вид деятельности

Понедельни

Вторни

к

к

07:00–08:00

07:00–

Среда

Четверг

Пятница

07:00–08:00

07:00–08:00

07:00–08:00

08:00–-08:10

08:00–-08:10

08:00–-08:10

08:10–08:25

08:10–08:25

08:10–08:25

08:25–08:55

08:25–08:55

08:25–08:55

Прием и осмотр
детей, игры,
самостоятельная

08:00

деятельность
Утренняя

08:00–-08:10

гимнастика
Игры,

08:00–08:10

08:10–08:25

самостоятельная

08:10–
08:25

деятельность
Подготовка к

08:25–08:55

завтраку, завтрак

08:25–
08:55

Игры,

08:55–09:00

09:40–

09:20–09:30

08:55–09:00

09:15–09:25

самостоятельная

09:50–10:00

09:50

08:55–09:00

09:50–10:00

09:45–10:00

10:20–

09:50–10:00

10:10–10:25

10:30

11:50–12:25

деятельность

10:50–
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11:00
11:50–
12:25
Организованная

09:00–09:20

10:00–

09:00–09:20

09:00–09:20

08:55–09:15

образовательная

09:30–09:50

10:20

09:30–09:50

(1 под.)

09:25–09:45

деятельность.

10:30–

09:30–09:50 (2

10:50

под.)

11:00–

10:25–10:45

11:20
(1 под)
11:3011:50
(2 под)
Второй завтрак

10:00–10:10

09:50–

10:00–10:10

10:00–10:10

10:00–10:10

10:10–12:10

10:45–12:10

10:10–12:10

12:10–12:25

12:10–12:25

12:10–12:25

12:30–13:00

12:30–13:00

12:30–13:00

13:00–15:00

13:00:–15:00

13:00–15:00

15:00–15:20

15:00–15:20

15:00–15:20

15:20–15:40

15:20–15:40

15:20–15:40

–

–

–

10:00
Подготовка к

10:10–12:10

прогулке, прогулка
Возвращение с

9:40
12:10–12:25

прогулки
Обед

08:55–

09:40–
10:00

12:30–13:00

12:30–
13:00

Подготовка ко сну,

13:00–15:00

дневной сон
Подъем,

13:00–
15:00

15:00–15:20

воздушные

15:00–
15:20

процедуры, игры
Полдник

15:20–15:40

15:20–
15:40

Организованная

–

–

образовательная
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деятельность
Игры,

15:40–16:40

самостоятельная

15:40–

15:40–16:40

15:40–16:40

15:40–16:40

16:40–18:00

16:40–18:00

16:40–18:00

18:00–18:15

18:00–18:15

18:00–18:15

18:15–18:45

18:15–18:45

18:15–18:45

18:45–19:00

18:45–19:00

18:45–19:00

16:40

деятельность,
чтение худ.
литературы
Подготовка к

16:40–18:00

прогулке, прогулка
Возвращение с

18:00
18:00–18:15

прогулки, игры
Подготовка к

домой

18:00–
18:15

18:15–18:45

ужину, ужин
Игры, уход детей

16:40–

18:15–
18:45

18:45–19:00

18:45–
19:00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Планирование коррекционной работы в средней группе №16 (ЗПР)
учителя-дефектолога Фомина А.В.
СЕНТЯБРЬ
1.Обследование психических функций.
2.Обследование состояния речи.
3.Сбор анамнестических данных.
4.Заполнение карт психологического обследования.
5.Заполнение речевых карт.
6.Составление плана коррекционно-обучающих занятий.
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ОКТЯБРЬ
№
неде
ли
I

Формирование
целостной
картины мира
Тема: Овощи.
Обобщить
первичное
представление
детей об осени,
расширить знания
об овощах.

Формирование
элементарных
математических
представлений
Выделять из множества
отдельные предметы,
пересчитывать в пределах
3-х, называть итоговое
число, выделять
двигательно

Коммуникаци
я

Психические
процессы

Познакомить с
органами
речевого
аппарата,
речевыми и
неречевыми
звуками,
развивать
глубокий вдох
и длительный
выдох

Формирование мелкой
моторики:
-пальчиковые игры
-раскрашивание
овощей
Развитие зрительного
внимания, памяти:
-складывание
разрезных картинок,
кубиков
-игры «Чего не стало?»,
«Чем отличаются?»
-«Овощное» лото,
домино
Формирование мелкой
моторики:
-пальчиковые игры
-раскрашивание
фруктов
Развитие зрительного
внимания, памяти:
-складывание лото,
кубиков, разрезных
картинок
-игры «Чем похожи?»,
«Что изменилось?»

II

Тема: Фрукты
Познакомить с
фруктами,
уточнить названия,
цвет, форму,
вкусовые качества,
формирование
обобщающего
понятия «фрукты».
Развитие
литературной речи
при заучивании
считалки
«Апельсин».

Пересчитывать предметы
с подведением итога в
пределах 3-х, выделять 1-3
предмета без пересчёта,
познакомить с
геометрическими
фигурами: круг, квадрат

Звук «А»
Подготовить
артикуляционн
ый аппарат для
правильного
произношения
звуков,
Уточнить
произношение
звука «А».
Работа над
темпом и
ритмом речи.

III

Тема: Грибы
Познакомить с
грибами, уточнить
где растут,
названия, цвет,
строение;
Образовывать
относительные
прилагательные;
заучивать
небольшое
стихотворение

Продолжать учить
выделять 1-3 предмета,
пересчитывать с
выделением итога,
закреплять понятия
«больше-меньше»,
пользоваться словами и
выражениями: «столькостолько», «поровну»,
выкладывать предметы
слева направо, различать и
называть круг, квадрат

Звук «У»
Уточнить
правильную
артикуляцию и
чёткое
произношение
звука, выделять
«У» из ряда
гласных,
подготавливать
артикуляционн
ый аппарат для
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Формирование мелкой
моторики:
-пальчиковый
игротренинг
-раскрашивание
-вырезание
-выкладывание мозаики
Развитие зрительного и
слухового внимания
памяти:
-разрезные картинки
-игры «Найди такой

«Грибок»
О.Высотской.
Развитие
литературной речи.
Тема: Игрушки
Познакомить с
различными
материалами из
которых
изготавливаются
игрушки.
Учить заучивать
небольшие
стихотворения из
сборника А.Барто
«Игрушки».
Развитие
литературной речи.

IV

Тема: Одежда
Познакомить с
предметами
одежды, её
деталями, цветом,
назначением.
Приобщать детей к
словесному
искусству, в том
числе развитие
художественного
восприятия и
эстетического
вкуса.

V

формирования
правильного
произношения
Познакомить с
треугольником, различать
круг, квадрат,
треугольник, закреплять
умение определять в
какой группе предметов
больше(меньше),
выполнять заданное
количество движений,
выделять количество
предметов на ощупь,
определять равное
количество предметов
разных размеров

Продолжать знакомство с
геометрическими
фигурами, различать круг,
квадрат, треугольник,
сравнивать множества,
использовать слова
«больше», «меньше»,
выделять количество
предметов на ощупь

же», «Чего не стало?»

Звуки «А - У»
Соотносить
артикуляцию со
звучанием,
различать звуки
«А-У»,
выделять их из
начала слова,
дать понятие
«гласные»,
подбирать
числительные
«один», «одна»
к
существительн
ому и наоборот

Формирование мелкой
моторики:
-раскрашивание
нарисованных игрушек
-выкладывание из
мозаик
-пальчиковые игры
Развитие зрительного
внимания, памяти:
-выкладывание
кубиков, разрезных
картинок, лото
-моделирование
построек из мелкого
конструктора
-игры «Чего не стало?»,
«Куда спрятался?»
Звук «И»
Формирование мелкой
Уточнить
моторики:
артикуляцию
-пальчиковые игры
звука, чёткое
-выполнение шнуровки
произношение, -застегивание пуговиц,
выделять из
молний
ряда гласных и Развитие зрительного
из начала
внимания, памяти:
слова,
-складывание
закреплять
разрезных картинок
понятие
-игры «Найди
«гласный» звук, одинаковые», «Чем
развивать
отличаются?»
речевое
дыхание

НОЯБРЬ
№
неде
ли
I

Формирован
ие целостной
картины
мира
Тема: Обувь
Различать

Формирование
элементарных
математических
представлений
Выделять
количество

Коммуникация

Звук «О»
Уточнить

168

Психические процессы

Формирование мелкой
моторики:

II

III

предметы
одежды и
обуви,
употребление
сущ. В.п.,
отвечать на
вопросы,
употреблять
глаголы с
приставками.
Приобщать
детей к
словесному
искусству, в
том числе
развитие
художественн
ого
восприятия и
эстетического
вкуса.
Тема: Осень
Расширять
представлени
я детей об
осени.
Развивать
умения
устанавливать
простейшие
связи между
явлениями
природы.
Развитие
литературной
речи.
Тема: Мебель
Познакомить
с предметами
мебели.
Учить
употреблять в
речи
предлоги: ЗА,
ПОД, НА,
составлять
предложения

предметов разными
анализаторами,
конструировать из
палочек по
образцу,
сравнивать
множества,
закреплять
представления о
круге, квадрате,
треугольнике

артикуляцию,
выделять звук из
ряда гласных и
начала слова,
упражнять в
употреблении
существительных
В.п., ед.ч.

-пальчиковые игры
-выполнение шнуровки
-застёгивание
Развитие зрительного
внимания, памяти:
-складывание разрезных
картинок
-игры «Найди
одинаковые», «Чем
отличаются

Выделять 1-3
предмета,
пересчитывать с
подведением итога,
закреплять понятия
«больше(меньше)»,
пользоваться
словами «столько,
столько же,
поровну»,
раскладывать
предметы слеванаправо

Звуки «А, У, И»
Уточнить
артикуляцию,
различать звуки,
выделять их из
начала слова,
закреплять понятие
«гласные»,
упражнять в
употреблении
предлога У

Формирование мелкой
моторики:
-пальчиковые игры
-раскрашивание
-выкладывание мозаики
Развитие зрительного
внимания, памяти:
-складывание разрезных
картинок
Развитие общей моторики:
-подвижные игры по теме

Упражнять в
сравнении групп
предметов, в счёте
до 4-х, сравнивать
2 предмета по
длине,
рассказывать о
результатах
сравнения,
использовать слова
«длиннее

Звуки: «А,У,И,О».
Закреплять понятие
гласные, уточнение
артикуляции звуков,
соотнесение со
зрительными
символами,
употреблять в речи
предлоги: ЗА, ПОД,
НА, С, СО

Формирование мелкой
моторики:
-пальчиковые игры
-выполнение шнуровки
-застёгивание
Развитие зрительного
внимания, памяти:
-складывание разрезных
картинок
-игры «Найди
одинаковые», «Чем

169

IV

с данными
предлогами
по
демонстрации
действий.
Учить
запоминать
небольшое
стихотворени
е Н.В.
Нищевой
«Много
мебели в
квартире».
Приобщать
детей к
словесному
искусству, в
том числе
развитие
художественн
ого
восприятия и
эстетического
вкуса
Тема: Посуда
Формировать
представлени
я о предметах
посуды.
Зачитывать по
просьбе детей
понравивший
ся отрывок из
сказки К.И.
Чуковского
«Федорино
горе»,

(короче)»,
выполнять
действия по
словесной
инструкции

отличаются?»
Развитие слухового
внимания, памяти:
-игры «Какой звук
слышишь в слове?»

Продолжать учить
считать до 5-ти,
называть
числительные по
порядку,
соотносить
последнее
числительное со
всей просчитанной
группой, знакомить
со способами
сравнения
предметов по
длине, используя
слова «длиннее»,
«короче»

Звук «М».
Познакомить с
согласным звуком,
закреплять
правильное
произношение,
уточнить
артикуляцию,
сравнивание с
артикуляцией
гласных,
образовывать сущ. с
ум. ласк. суф.,
подбирать
числительные
«один/одна» к
существительным.

Развитие мелкой
моторики:
-пальчиковая гимнастика
-аппликация
-лепка
-раскрашивание
Развитие зрительного
внимания, памяти:
-складывание разрезных
картинок
-игры «Найди такой же»,
«Чем похожи?»

ДЕКАБРЬ
№
неде

Формирован
ие целостной

Формирование
элементарных

Коммуникация
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Психические процессы

ли
I

II

картины
мира
Тема: Зима.
Расширять
представлени
я детей о
зиме.
Развивать
умения
устанавливать
простейшие
связи между
явлениями
живой и
неживой
природы.
Приобщать
детей к
словесному
искусству, в
том числе
развитие
художественн
ого
восприятия и
эстетического
вкуса.
Тема: Птицы
зимой.
Формировать
представлени
я о
зимующих
птицах, их
строении,
повадках.
Предлагать
вниманию
детей
иллюстрирова
нные издания
знакомых
произведений
. Развитие
литературной
речи.

математических
представлений
Закреплять умение
считать предметы в
пределах 5-ти,
Учить сравнивать
множества путём
приложения,
использовать слова
«столько, сколько,
поровну,
одинаково»,
сравнивать 2
предмета по длине,
ориентироваться на
листе бумаги

Упражнять в
сравнении групп
предметов,
познакомить с
прямоугольником,
упражнять в счете
до 5-ти, определять
местоположение
предметов на
листе бумаги.

Звук «П».
Уточнить
артикуляцию
согласного,
сравнить с
гласными,
развивать речевой
выдох, упражнять в
правильном
употреблении
предлогов НА,
ПОД, В, С,
составлять
предложения по
демонстрируемому
действию

Формирование мелкой
моторики:
-пальчиковые игры
-штрихование
-лепка
Формирование общей
моторики:
-подвижные игры по теме
Развитие зрительного
внимания, памяти:
-складывание разрезных
картинок
-прохождение лабиринтов

Звук «Б».
Закреплять навык
четкого
произношения
звука, выделять 1ый звук в слове
Подбирать к
действию объекты
и наоборот

Развитие мелкой
моторики:
-пальчиковая гимнастика
-раскрашивание
Развитие зрительного
внимания:
-разрезные картинки
-игры «Кого не стало?»,
«Чем отличаются?»
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III

Тема:
Комнатные
растения.
Различать,
называть
растения,
знать
строение
(внешний вид,
листья,
стебель,
корни).
Продолжать
приучать
детей слушать
стихотворени
я. Развитие
литературной
речи.

Продолжать
знакомить с
прямоугольником,
упражнять в счете
до 5-ти, сравнении
предметов по
длине, определять
местоположение
предметов (вверху,
внизу, слева,
справа)

Звуки «П – Б».
Различать
согласные в слогах,
словах;
образовывать сущ.
в Р. п., ед.ч.,
согласовывать их с
другими словами,
уточнить значение
предлога У,
развивать
фонематический
слух

Развитие мелкой
моторики:
-пальчиковые игры
-раскрашивание
Развитие зрительного
внимания, памяти:
-игры «Что изменилось?»,
«Чем отличаются?»

IV

Тема:
Новогодний
праздник.
Уточнить
представлени
я о празднике.
Организовать
все виды
детской
деятельности
(игровой,
коммуникати
вной,
трудовой,
продуктивной
,
музыкальной,
чтения и
заучивания
стихотворени
й) вокруг
темы
новогоднего
праздника.
Приобщать

Упражнять в
сравнении
предметов и
объектов по
высоте,
пользоваться
словами вышениже, определять
местонахождение
геометрических
фигур, упражнять в
счете до 5-ти,
называть дни
недели

Звук «Ф».
Закрепить
произношение
звука в слогах,
словах, фразах;
понятие гласные и
согласные;
развивать
фонематический
слух.
Поддерживать
внимание и интерес
к слову в
литературном
произведении.

Развитие мелкой
моторики:
-пальчиковая гимнастика
-раскрашивание
-изготовление гирлянд,
украшений
Развитие зрительного
внимания, памяти:
-игры «Что исчезло?»,
«Найди одинаковые»
Координация речи с
движением
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детей к
словесному
искусству, в
том числе
развитие
художественн
ого
восприятия и
эстетического
вкуса.
ЯНВАРЬ
№
не
де
ли

Формирование
целостной
картины мира

I-II Тема: Домашние
птицы.
Познакомить с дом
птицами,
обогащать
представления об
их жизни,
строении.
Развивать умение
использовать в
речи наиболее
употребительные
прилагательные,
глаголы. Развитие
литературной речи.
III Тема: Домашние
животные.
Познакомить с
домашними
животными, их
детёнышами.
Продолжать
приучать детей
слушать рассказы
К.Д.Ушинского о
домашних
животных.

Формирование
элементарных
математически
х
представлений
Сравнивать
предметы по
ширине,
пересчитывать,
выделять из
множеств,
сравнивать и
увеличивать
множества,
ориентироваться
на листе бумаги

Продолжать
сравнивать
предметы по
ширине,
упражнять в
пересчете,
выделять из
множеств,
сравнивать и
уравнивать
множества,
уточнить
понятия: вверху,
внизу, слева,

Коммуникация

Психические
процессы

Звук «К».
Правильно
произносить,
развивать речевой
слух, определять 1ый звук в словах,
договаривать слово в
рифму.
Совершенствовать
интонационную
выразительность
речи.

Развитие мелкой
моторики:
-пальчиковые игры
-раскрашивание
Развитие общей
моторики:
-подвижные игры по
теме
Координация речи с
движением

Звук «Г».
Правильно
произносить,
определять 1-ый
звук в словах,
образовывать
существительные
Р.п.,ед.ч.
Зачитывать по
просьбе детей
понравившийся
отрывок из сказки
А.Н. Толстого
«Сестрица

Развитие творческого
воображения.
Развитие общей
моторики:
-подвижные игры по
теме
-развитие
подражательности
Формирование мелкой
моторики:
-пальчиковый
игротренинг
-раскрашивание
-выкладывание лото

173

IV

Тема: Продукты
питания.
Расширять знания,
представления и
словарный запас по
теме, развивать
словообразовательн
ую функцию речи
(сущ с ум. ласк.
суф.,
относительные
прил.) Развитие
литературной речи.

справа;
познакомить с
частями суток

Аленушка и братец
Иванушка», помогая
становлению
личностного
отношения к
произведению.

Развитие зрительного
внимания, памяти:
-разрезные картинки,
домино

Продолжать
закреплять
местоположение
предметов,
сравнивать
предметы по
ширине,
пользоваться
словами ширеуже, упражнять
в счете до 5-ти,
запоминать
название дней
недели

Звуки «К-Х».
Закреплять навык
произношения и
различения этих
звуков, развивать
фонематический
слух, упражнять в
употреблении
сущД.п., ед.ч.

Развитие зрительного и
слухового внимания,
памяти:
-разрезные картинки
-игры «Что
изменилось?», «Что не
правильно?»
Формирование мелкой
моторики:
-пальчиковые игры
-раскрашивание

ФЕВРАЛЬ
№
не
де
ли

Формирование
целостной
картины мира

I

Тема: Дикие
звери.
Познакомить с
дикими
животными,
обогащать
представления и
словарный запас
по теме; учить
находить
перечислять
части тела;
упражнять в
словообразовани
и. Продолжать
приучать детей
слушать сказки о
диких

Формирование
элементарных
математически
х
представлений
Упражнять в
счете предметов
на ощупь,
закреплять
названия частей
суток,
упражнять в
сравнении
предметов по
ширине,
ориентироваться
на плоскости

Коммуникация

Психические
процессы

Звуки «Т-Ть».
Закреплять навыки
различения и четкого
произношения звуков в
слогах, словах, фразах;
развивать фонематический
слух, воспринимать и
различать на слух глаголы
ед. и мн. числа
Поддерживать внимание и
интерес к слову в
литературном
произведении.

Развитие
творческого
воображения,
подражательности.
Развитие
логического
мышления:
-отгадывание
загадок.
Формирование
общей моторики:
-подвижные игры
по теме
Формирование
мелкой моторики.
Развитие
зрительного
внимания, памяти:
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II

III

животных:
«Лисичкасестричка и
волк». Помогать
правильно
воспринимать
содержание
произведения.
Тема:
Транспорт.
Расширить
представления о
городском
транспорте.
Упражнять в
образовании
сущ. П.п. с
предлогом НА.
Познакомить с
профессией
водитель
Развитие
литературной
речи при
заучивании
считалки.
Тема:
Профессии на
транспорте.
Продолжать
знакомить с
другими видами
транспорта и
профессиями
людей,
управляющих
этим
транспортом.
Учить, как
правильно
переходить
улицу, что
означают
сигналы
светофора.
Развитие

-кубики,
лабиринты, домино

Продолжать
учить
сравнивать
количество
предметов.
Учить понимать
независимость
числа от
величины
предметов.
Упражнять в
сравнении
предметов по
ширине. Учить
соотносить
форму
предметов с
геометрическим
и фигурами
Учить
отсчитывать
предметы по
образцу.
Упражнять с
сравнении 2-х
групп
предметов.
Учить различать
понятия: вчера,
сегодня,завтра.
Закреплять
знания о
геометрических
фигурах.
Познакомить с
геометрическим
и телами: шар,
куб, цилиндр.
Обучать

Звуки «Н-Нь»
Закреплять навыки
произношения в слогах,
словах, фразах. Учить
подбирать слова
противоположные по
смыслу. Учить составлять
предложение по картинкам.
Учить изменять сущ в
зависимости от вопроса,
согласовывать слова в
предложении

Развитие
логического
мышления:
-отгадывание
загадок.
Развитие
зрительного
внимания, памяти:
-разрезные
картинки
-домино, лото
Формирование
мелкой моторики:
-пальчиковые игры
-раскрашивание
-вырезание
предметов

Звук «Л»
Закрепить навык
произношения звука в
слогах, словах, фразах.
Учить определять позицию
звука в слове. Упражнять в
образовании сущ с ум.ласк.
суф. Учить согласовывать
прил. с сущ. Упражять в
дифференциации предлогов
НА-ПОД

Развитие общей
моторики:
-подвижные игры
по теме.
Координация речи
с движением.
Формирование
мелкой моторики:
-раскрашивание
-вырезывание.
Развитие
зрительного,
слухового
внимания, памяти:
-игры «Найди
одинаковые»,
«Чего не стало?»
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IV

литературной
речи при
заучивании
считалки.
Тема: Наш
город.
Расширять
знания о родной
стране и городе.
Формировать
умение
запоминания
домашнего
адреса, названия
улиц.
Приобщать
детей к
словесному
искусству, в том
числе развитие
художественног
о восприятия и
эстетического
вкуса

навыкам
порядкового
счёта
Познакомить с
порядковыми
числительными.
Учить
порядковому
счету в пределах
5-ти, различать
количественные
и порядковые
числительные.
Отвечать на
вопросы:
«сколько?»,
«какой по
счёту?»
Упражнять в
умении
ориентироваться
на плоскости.

Звук «Л»
Закрепить навык
произношения звука в
слогах, словах, фразах.
Учить определять позицию
звука в слове. Упражнять в
образовании сущ с ум.ласк.
суф. Учить согласовывать
прил. с сущ. Упражять в
дифференциации предлогов
НА-ПОД.
Совершенствовать
интонационную
выразительность речи.

Развитие речевого,
зрительного и
слухового
внимания, памяти,
логического
мышления:
-складывание
кубиков
-разрезные
картинки.
Формирование
мелкой моторики»
-игры с
конструктором,
мозаикой
-выкладывание
предметов из
палочек.

МАРТ
Формирование
№
целостной картины
неде
мира
ли

I

Тема: 8 марта
Организовать все
виды детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
продуктивной,
музыкальной, чтения
и заучивания
стихотворений)
вокруг темы семьи,
любви к маме,
бабушке. Развитие
литературной речи

Формирование
элементарных
математических
представлений

Коммуникация

Психические
процессы

Продолжать учить
порядковому счёту,
различать
количественный и
порядковый счёт,
отвечать на вопросы:
«сколько?», «какой по
счёту?». Закреплять
знания о
геометрических
фигурах.
Формировать умение
понимать инструкцию
и выполнять её
самостоятельно.

Закрепление
пройденных
гласных и
согласных
звуков.
Составлять
предложения по
опорным
словам.
Совершенствова
ть
интонационную
выразительность
речи.

Развитие речевого,
зрительного и
слухового
внимания, памяти,
логического
мышления:
-выкладывание
изображения
предметов из
объёмной мозаики
-разрезные
картинки.
Формирование
мелкой моторики:
-поделки-подарки
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при заучивании
стихотворений.

для мам и бабушек.

II

Тема: Семья
Закрепление
понятий: люди,
мужчина, женщина,
семья.
Формирование
представлений о
возрасте человека.
Обогащение словаря
признаков,
активизация
глагольного словаря.
Образование сущ. с
ум-ласкательными
суфф. . Развитие
литературной речи
при заучивании
считалки.

Продолжать учить
порядковому счёту,
различать
количественный и
порядковый счёт,
отвечать на вопросы:
«сколько?», «какой по
счёту?». Закреплять
знания о
геометрических
фигурах.
Формировать умение
понимать инструкцию
и выполнять её
самостоятельно.

Звук Э.
Учить четко
произносить
звук, различать с
другими
пройденными
гласными. Учить
определению
звука по
беззвучной
артикуляции.
Развивать
речевую
активность и
звукоподражани
е. Работать со
зрительными
гласными.
Употреблять
сущ. Д.п. ед.ч.
без предлога.

Развитие речевого,
зрительного и
слухового
внимания, памяти,
логического
мышления:
-складывание
кубиков
-разрезные
картинки.
Формирование
мелкой моторики»
-игры с
конструктором,
мозаикой
-выкладывание
предметов из
палочек.

III

Тема: Профессии
Познакомить с
трудом взрослых, с
профессиями в
школе и в
д/с.Познакомить с
необходимыми
инструментами.
Расширять
глагольный словарь.
Составлять
предложения о
профессиях.
Воспитывать
уважение к труду
взрослых. Развитие
литературной речи
при заучивании
стихотворений.

Учить соотносить
число с количеством
предметов,
устанавливать
равенство групп
предметов независимо
от их расположения.
Ориентироваться на
листе бумаги.
Сравнивать предметы
разных размеров по
величине. Закреплять
знания о
геометрических
фигурах. Учить
устанавливать
закономерности.

Звук Ы.
Уточнить
понятие гласные
звуки.
Закреплять
правильное
произношение
звука в слогах,
фразах.
Развивать
фонематический
слух. Упражнять
в образовании
сущ. мн. ч.
Учить выделять
звук стоящий в
середине и в
конце слова.
Поддерживать
внимание и

Развитие речевого,
зрительного и
слухового
внимания, памяти,
логического
мышления:
-складывание
кубиков
-разрезные
картинки.
Формирование
мелкой моторики»
-игры с
конструктором,
мозаикой
-выкладывание
предметов из
палочек.
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IV

Тема: Начало весны.
Познакомить с
названиями
весенних месяцев.
Расширять
словарный запас
прилагательных.
Формировать
связные устные
высказывания.
Развивать умения
устанавливать
простейшие связи
между явлениями
живой и неживой
природы. Приобщать
детей к словесному
искусству, в том
числе развитие
художественного
восприятия и
эстетического вкуса

Закрепления навыка
порядкового счёта в
пределах 5-ти.
Закреплять умение
выражать словами
положение предмета
по отношению к себе.
Закреплять знания о
геометрических
фигурах. Закреплять
умение различать и
называть времена
года. Закреплять
знание основных
цветов и оттенков.

интерес к слову
в литературном
произведении.
Звуки Ы-И.
Закреплять
навык чёткого
произношения
звуков ы-и.
Учить различать
звуки, развивать
фонематический
слух. Учить
выделять
гласный в
середине и в
конце слова.
Работать с
предложением.
Продолжать
работать со
зрительными
символами
гласных.

Развитие речевого,
зрительного и
слухового
внимания, памяти,
логического
мышления:
-складывание
кубиков
-разрезные
картинки.
Формирование
мелкой моторики»
-игры с
конструктором,
мозаикой
-выкладывание
предметов из
палочек.

Совершенствова
ть
интонационную
выразительность
речи.
АПРЕЛЬ
№
неде
ли
I

Формирование
целостной
картины мира

Формирование
элементарных
математических
представлений

Тема: Я человек.
Развивать
представления
детей о своем
внешнем облике.
Формировать
положительную
самооценку,

Закреплять навыки
счёта в пределах 5ти. Продолжать
учить порядковому
счёту, правильно
отвечать на
вопросы:
«сколько?», «какой

Коммуникация

Звук С.
Закрепление
навыка четкого
произношения
звука в слогах,
словах, фразах.
Учить выделять
звук в начале,
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Психические процессы

Развитие речевого,
зрительного и слухового
внимания, памяти,
логического мышления.
Игры и упражнения:
«Будь внимателен,
покажи…», «Зеркало»,
«Путаница», «Чего один и

II

III

образ Я
(помогать
каждому
ребенку как
можно чаще
убеждаться в
том, что он
хороший, что
его любят).
Упражнять в
умении называть
парные части
тела. Развитие
литературной
речи при
заучивании
потешек.
Тема: Дом и его
части.
Расширять и
активизировать
словарь по теме.
Учить образовывать
относительные
прилаг-ные,
сущ. мн.ч.
Заучивание
стих-я «Новый
дом». Учить
подбирать прил.
к сущ.,
согласовывать
их в роде, числе.
Развитие
литературной
речи при
заучивании
стихотворений.
Тема: Птицы
прилетели
Уточнить знания
и представления
о перелётных
птицах.
Расширять
словарный запас.

по счёту?».
Закреплять умение
видеть
геометрическ
фигуры в
символических
изображениях,умен
иеориентироваться на листе
бумаги.

середине, конце
слов
Упражнять в
употреблении
предлогов:
НА,НАД,СО,
ИЗ,ПОД.
Усваивать словаантонимы.

чего два?».

Закреплять умение
соотносить число с
количеством
предметов. Учить
видеть в контурах
предметов
геометрические
тела. Закреплять
навыки
порядкового счёта
в пределах 5-ти,
ориентироваться на
листе бумаги.

Звук З.
Упражнять в
образовании сущ
с ум-ласкат
значением.
Закреплять
навыки чёткого
произношения
звука в слогах,
словах, фразах.
Согласовывать
прил. с сущ.
Упражнять в
употреблении
предлогов ЗА, ИЗЗА. Развивать
фонематический
слух.

Развитие речевого,
зрительного и слухового
внимания, памяти,
логического мышления:
-складывание кубиков
-разрезные картинки
-конструирование из
мягкого конструктора на
коврографе.
Формирование мелкой
моторики»
-игры с конструктором,
мозаикой
-выкладывание предметов
из палочек.

Продолжать учить
соотносить число и
количество
предметов. Учить
отгадывать
математические
загадки. Учить
обозначать словами

Звук Ц.
Закреплять навык
произношения
звука в слогах,
словах, фразах.
Образовать сущ.
Р.п. мн.ч.
Работать над

Развитие речевого,
зрительного и слухового
внимания, памяти,
логического мышления:
-складывание кубиков
-разрезные картинки
-конструирование из
мягкого конструктора на
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Формирование мелкой
моторики»
-игры с конструктором,
мозаикой
-выкладывание предметов
из палочек.

IV

V

Упражнять в
словообразовани
и. Развитие
литературной
речи при
заучивании
потешки
«Ласточки».
Тема:
Комнатные
растения.
Продолжать
знакомить с
комнатными
растениями.
Учить
описывать
внешний вид
отмечая
сходство и
различие.
Закреплять
название
комнатных
растений.
Познакомить с
правилами ухода
за комнатными
растениями.
Тема: Деревья
и кустарники.
Дать
представления
о деревьях и
кустарниках
Познакомить
со
следующими
деревьями
Берёза, дуб,
клён, липа, ива
и кустарником
сирень.
Закрепить
название

положение
предмета
относительно себя.
Упражнять в
порядковом счёте в
пределах 5-ти.

предложением.

картографе.
Формирование мелкой
моторики:
-пальчиковые игры
-игры с конструктором,
мозаикой.

Продолжать учить
отгадывать
математические
загадки. Закреплять
умение понимать
отношения между
числами.
Закреплять
понятия: «левоправо», «быстромедленно».
Продолжать учить
сравнивать
предметы по
ширине.

Звук Ш.
Закреплять
навыки
произношения
звука в слогах,
словах, фразах.
Продолжать учить
образовывать
сущ. с ум-ласк
суффиксами.
Учить
согласовывать
прил. с сущ. в
косвенных
падежах. Работать
над
предложением.

Развитие речевого,
зрительного и слухового
внимания, памяти,
логического мышления:
-складывание кубиков
-разрезные картинки

Продолжать учить
отгадывать
математические
загадки.
Знакомство с
цифрами:
1,2,3. Учить
сравнивать
предметы по
толщине.
Продолжать учить
ориентироваться на
листе бумаги по
отношению к себе.
Упражнять в
порядковом счёте

Звук Ш (2-ое
занятие).
Закреплять
навыки
произношения
звука в слогах,
словах, фразах.
Продолжать
учить
согласовывать
прил. с сущ.
Упражнять в
употреблении
сущ. с умласкательными
суффиксами.
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Формирование мелкой
моторики:
-пальчиковые игры
-игры с конструктором,
мозаикой
-вырезание предметов.

Развитие речевого,
зрительного и слухового
внимания, памяти,
логического мышления:
-складывание кубиков
-разрезные картинки
Формирование мелкой
моторики:
-пальчиковые игры
-игры с конструктором,
мозаикой
-раскрашивание.

хвойных
деревьев: ель,
сосна.
Расширять
словарный
запас. Развитие
литературной
речи при
заучивании
стихотворения.
И. Токмаковой
«Ива».

предметов.

Образовать
сущ. Р.п. мн.ч.
Продолжать
работу над
деформированн
ой фразой.
Учить
заучивать
чистоговорки.
Развивать
фонематически
й слух.
Совершенствов
ать
интонационну
ю
выразительност
ь речи.
МАЙ

№
неде
ли

Формирование
целостной
картины мира

I

Диагностика

II

Тема: Звери весной.
Уточнить знания и
представления о
жизни животных
весной. Упражнять
в назывании
животных и их
детёнышей в ед.ч. и
мн.ч. Развитие
литературной речи
при заучивании
стихотворения
Г.Ладонщикова
«Медведь».

III

Тема: Цветы.
Познакомить детей

Формирование
элементарных
математически
х
представлений

Коммуникация

Психические
процессы

Продолжать
знакомство с
цифрами 1,2,3.
Учить
сравнивать
предметы по
толщине.
Продолжать
учить
ориентироваться
на листе бумаги
по
отношению к
себе. Упражнять
в порядковом
счёте предметов.
Продолжать
знакомить с

Звук Ж.
Закреплять навыки
произношения звука в
слогах, словах, фразах.
Упражнять в названии
животных и их
детёнышей в ед.ч. и
мн.ч.
Развивать
фонематический слух.
Совершенствовать
интонационную
выразительность речи

Развитие речевого,
зрительного и
слухового внимания,
памяти, логического
мышления:
-складывание кубиков
-разрезные картинки

Звук Ч.
Закреплять навыки

Развитие речевого,
зрительного и
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Формирование
мелкой моторики:
-пальчиковые игры
-игры с
конструктором,
мозаикой.

IV

с луговыми,
лесными и
садовыми цветами.
Упражнять в
употреблении сущ.
с умласкательными
суффиксами. Учить
согласовывать сущ.
с количественными
числительными в
роде, числе и
падеже. Развитие
литературной речи
при заучивании
стихотворений о
цветах.
Тема: Ягоды.
Познакомить детей
с растениями, на
которых созревают
ягоды.
Упражнять в
употреблении сущ.
с умласкательными
суффиксами.
Работать над
практическим
усвоением в речи
предлогов: В, НА.
Заучивание
загадок.

цифрами (цифра
4).
Упражнять в
счёте предметов
независимо от
их
расположения.
Закрепление
понятия «части
суток».
Упражнять в
порядковом
счёте предметов.
Продолжать
учить
ориентироваться
на листе бумаги.
Закрепление
пройденного
материала
(сравнение
групп
предметов,
уравнивание
множеств,
закрепление
пройденного
счёта).
Упражнять в
ориентировке в
пространстве.
Знакомство с
цифрой 5.
Закрепление
знаний
геометрических
фигур.

произношения звука в
слогах, слова, фразах.
Упражнять в
употреблении сущ. с
уменьшительноласкательными
суффиксами. Учить
образовывать
сравнительные
наречия. Продолжать
работать над
предложением.
Развивать
фонематический слух.

слухового внимания,
памяти, логического
мышления:
-складывание кубиков
-разрезные картинки

Звук Щ.
Закрепить навыки
произношения звука в
слогах, словах, фразах.
Продолжать работать
над предложением.
Заучивание
стихотворения
«Щётки» Развивать
фонематический слух.
Совершенствовать
интонационную
выразительность речи.

Развитие речевого,
зрительного и
слухового внимания,
памяти, логического
мышления:
-складывание кубиков
-разрезные картинки

Формирование
мелкой моторики:
-пальчиковые игры
-игры со шнуровкой
-вырезание.

Формирование
мелкой моторики:
-пальчиковые игры
-игры со шнуровкой
-раскрашивание.

ИЮНЬ
Формирование
целостной

Формирование
элементарных

Коммуникация

182

Психические
процессы

картины мира
Тема: Лето.
Активация знаний
и словарного
запаса. . Развивать
умения
устанавливать
простейшие связи
между явлениями
живой и неживой
природы.
Приобщать детей к
словесному
искусству, в том
числе развитие
художественного
восприятия и
эстетического
вкуса.

математических
представлений
Закрепление
пройденного
материала

Работа над
постановкой и
автоматизацией
звуков родного языка.
Совершенствовать
интонационную
выразительность речи.
Поддерживать
внимание и интерес к
слову в литературным
произведениям.

Развивающие игры
с мозаикой, лото
конструктором,
шнуровкой,
домино.
Игры с водой и
песком.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
«СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА С РОДИТЕЛЯМИ ГРУППЕ
ЗПР»
Одним из важнейших направлений в коррекционно – воспитательной
деятельности учителя-дефектолога ДОУ является работа с родителями – как одно
из условий оптимизации педагогического процесса и социализации ребенка,
имеющего задержку психического развития.
Работая с детьми с задержкой психического развития в средней группе
очень важно сделать родителей активными участниками педагогического
процесса. Дети приходят в среднюю группу из разных детских садов и родители
не сразу понимают значение коррекционно – воспитательной работы в группе
ЗПР. Анализ анкетирования среди родителей группы на начало учебного года
показало, что 60% родителей испытывают потребность рекомендациях по
коррекционно-воспитательной работе с детьми; 30% родителей не считают
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необходимым выполнять домашнее задание в выходные дни; 10% родителей не
считают необходимым принимать участие в каких-либо совместных формах
работы.
Необходимо родителей учить адекватно, оценивать успехи и возможности
своего ребенка. Формировать у них потребность развивать своего ребенка не
только в детском саду, но и дома.
Система работы учителя – дефектолога с родителями состоит из трех блоков:
1 блок: информационно-аналитический.
2 блок: познавательный блок.
3 блок: наглядно-информационный блок.
Информационно-аналитический блок: предполагает сбор сведений о
родителях, обще-культурном уровне родителей, наличии у них педагогических
знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях
родителей в психолого-педагогической информации.
- лист вопросов учителю-дефектологу от родителей (родители пишут
вопросы, учитель – дефектолог в виде консультации или индивидуальной беседы
отвечает на интересующие вопросы родителей);
- опросы; анкетирование; интервью.
Познавательный блок: включает в себя совместную работу с родителями и
детьми с задержкой психического развития:
- изготовление книжек-малышек по лексическим темам: чтобы совместная
работа родителей и детей была интересной и грамотно выстроена методически,
мы разработали рекомендации по организации работы по изготовлению книжекмалышек.
- изготовление семейных речевых газет по лексическим темам;
- выполнение домашних заданий учителя-дефектолога: чтобы домашние
задания было легко выполнить родителям и интересно ребенку, мы разработали
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рекомендации для родителей по выполнению домашнего задания и цикл
домашних заданий по лексическим темам для детей среднего дошкольного
возраста с задержкой психического развития.
- открытые занятия учителя-дефектолога для родителей;
- родительские собрания;
- посещение родителями индивидуальных занятий учителя-дефектолога;
- родительские конференции, на которых обсуждаются волнующие
(проблемные) родителей вопросы;
- выставки детским работ по лексическим темам.
Наглядно-информационный блок: предполагает ознакомление родителей с
особенностями коррекционно-воспитательного процесса. В группе оформлен
постоянно действующий «Уголок дефектолога»:
- еженедельно выставляется информация для родителей по лексическим
темам и рекомендациями для занятий с ребёнком дома в соответствии с
лексической тематикой недели;
- в «Уголке дефектолога» родители могут получить информацию о занятиях
групповых и индивидуальных.
Нами разработан цикл заданий по лексическим темам для детей среднего
дошкольного возраста с задержкой психического развития, которые размещаются
в «Уголке дефектолога».
- Для оказания помощи родителям в выборе печатной продукции по
вопросам воспитания, обучения детей с проблемами в развитии нами выпускается
перечень печатной продукции.
- В группе организована работа электронной библиотеки для родителей:
«Учимся, играя».
- Каждый месяц вместе с детьми изготавливается тематическая речевая
газета.
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Таким образом, данная система работы учителя – дефектолога с родителями
позволяет:
- оказать квалифицированную педагогическую поддержку родителям;
- привлечение к коррекционно-воспитательной работе всей семьи ребенка;
-еженедельно информировать родителей о лексической тематике недели,
где предлагаются задания для закрепления изученного материала на занятиях;
- разъяснить и показать родителям, в чем состоит коррекционновоспитательная работа детского сада, подчеркнуть полезность разумных
требований к ребенку, необходимость закрепления достигнутого на занятиях в
домашних условиях;
- повышение педагогической культуры родителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 35 города Крымска
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муниципального образования Крымский район
Утверждаю___________________
Заведующая Шатун Л. М.

ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАБИНЕТА УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА
Фоминой А. В.

г. Крымск
Общие данные:
Фамилия, Имя, Отчество: Фомина Алина Вадимовна
Занимаемая должность: учитель-дефектолог
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Образование: высшее
Общий трудовой стаж: 1 год
Наличие квалификационной категории: отсутствует
Паспорт кабинета
Наименование ДОУ: МБДОУ Детский сад № 35
Контингент детей по состоянию здоровья: ЗПР
Место проведения подгрупповых занятий: кабинет, группа
Материально-техническая база
А) Оборудование кабинета:
Столы детские- 2 шт.
Зеркало настенное – 1шт.
Стол письменный– 1шт.
Стулья детские – 10 шт.
Стулья взрослые -1шт.
Шкафы – 2 шт.
Доска ученическая – 1шт.
ТСО – компьютер (1шт.)
Нормативно-правовая база
1.
Федеральный закон «Об Образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.
от 23.07.2013), текст с изменениями и дополнениями на 2014 год.
2.
Федеральный закон «Об образовании лиц с ограниченными возможностями
здоровья (специальное образование)» от 02.06.1999г.
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3.
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 124-ФЗ
от 24.07.1998 (в ред. от 20.07.2000, от 22.08.2004, от 21.12.2004 № 179-ФЗ), с
поправкой от 28.04.2009 № 71-ФЗ.
4.О создании условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами (Письмо МО РФ № АФ-150/06 от
18.04.2008 г.).
5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.07.2011г. № 2151 «Об утверждении Федеральных государственных требований
к условиям
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования».
6.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования.
7.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных образовательных организациях.
СаНПиН 2.4.1.3049-13.
8.Приказ МО РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования». Зарегистрировано Минюстом РФ 26.09.2013 г. № 30038.

Документация учителя-дефектолога:
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№
Название
п/п

Количество

1.

Перспективный план коррекционнометодической работы учителядефектолога на учебный год.

1

2.

Циклограмма рабочей недели
учителя-дефектолога.

1

4.

Сетказанятий.

1

5.

Список детей

3

6.

Отчет о работе учителя-дефектолога.

1

7.

Карта развития дошкольника с
задержкой психического развития
С.Ю.Кондратьева, Н.Н. Лебедева

Поколичествудетей

8.

Календарный план учебнообразовательной работы.

Погодамобучения

9.

Журнал учета посещаемости занятий
детьми

1

Примечание

10. Тетрадьвзаимодействияспециалистов. 1
11.

Паспорт оснащения кабинета
учителя-дефектолога.

1

Методическое сопровождение образовательного процесса
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Методическое

обеспечение

образовательного

процесса

направлено

на

обеспечение качества образовательного процесса с учетом достижения целей и
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
дошкольного образования ДОУ.
Реализация

основной

образовательной

программы

ДОУ

обеспечивается

следующим учебно-методическим комплектом (УМК):
Управление в ДОО
Программа
Примерная общеобразовательная
Программа «От рождения до школы»
под ред. Н.Е.Вераксы,
В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой – М.:
Мозаика-Синтез, 2014

Методическое пособие
Комарова И.И., Туликов А.В.
Информационно-коммуникативные
технологии в ДОУ.
Примерное комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы»: Средняя группа
(4-5 лет) / ред.сост.А.А.Бывшева.
Примерное комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы»: Старшая группа
(5-6 лет) / ред.сост.А.А.Бывшева.
Примерное комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы»:
Подготовительная к школе группа (6-7
лет) / ред.-сост.В.А.Вилюнова.
Веракса А.Н., Гуторова М.Ф.
Практический психолог в детском саду.
Веракса А.Н. Индивидуальная
педагогическая диагностика
дошкольника.
Н.Д.Аксенова, И.Н. Татаринцева, Н.А.
Галкина
«Педагогическое взаимодействие в
работе с детьми с ОВЗ»
ВолосовецТ.В.,Кутепова Е.Н.
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Инклюзивная практика в дошкольном
образовании
Л.Б.Баряева, И.Г.Вечканова,
О.П.Гаврилушкина Программа
воспитания и обучения
дошкольников с задержкой
психического развития. Под
редакцией проф.Л.Б.Бареявой,
Е.А.Логиновой. – СПб, 2010.

Кондратьева С.Ю., Лебедева И.Н.
Карта развития дошкольника с
задержкой
психического развития.
Психолого-педагогическая
диагностика/ Под ред. И.Ю.Левченко,
С.Д.Забрамная.
Специальная психология /
В.И.Лубовский, Е.М.Мастюкова и др.;
Под ред.
В.И.Лубовского.

Психолог в детском саду, мониторинг
Программа
Примерная общеобразовательная
Программа «От рождения до школы»
под ред. Н.Е.Вераксы,
В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой – М.:
Мозаика-Синтез, 2014.

Методическоепособие
Веракса А.Н., Гуторова М.Ф.
Практический психолог в детском саду.
Веракса А.Н. Индивидуальная
педагогическая диагностика
дошкольника.
Н.Д.Аксенова, И.Н. Татаринцева, Н.А.
Галкина
«Педагогическое взаимодействие в
работе с детьми с ОВЗ»

ИНКЛЮЗИВНАЯ ПЕДАГОГИКА

Программа

Методическоепособие
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Примерная общеобразовательная
Программа «От рождения до
школы» под ред. Н.Е.Вераксы,
В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой – М.:
Мозаика-Синтез, 2014.

Волосовец Т.В.,Кутепова Е.Н.
Инклюзивная
практика в
дошкольном образовании

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Программа
Примерная общеобразовательная
Программа «От рождения до школы»
под ред. Н.Е.Вераксы,
В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой – М.:
Мозаика-Синтез, 2014.

Методическоепособие
Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова
«Социально- коммуникативное
развитие дошкольников». Средняя
группа. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова
«Социально- коммуникативное
развитие дошкольников». Старшая я
группа.
Самообслуживание,
самостоятельность, трудовое
воспитание
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова
Л.Ю. Трудовое воспитание в детском
саду.
Формирование основ безопасности
БелаяК.Ю.Формирование основ
безопасности у дошкольников.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников
с правилами дорожного движения.
Игровая деятельность
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Средняя группа.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Старшая группа.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Подготовительная к
школе группа.
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В.А.Деркунская, А.Н.Харчевникова
«Педагогическое сопровождение
сюжетно- ролевых игр детей 5-7 лет»
Т.В.Березенкова «Моделирование
игрового опыта на основе сюжетноролевых игр».
Технологические карты.

Л.Б.Баряева, И.Г.Вечканова,
О.П.Гаврилушкина Программа
воспитания и обучения
дошкольников с задержкой
психического развития. Под
редакцией проф.Л.Б.Бареявой,
Е.А.Логиновой. – СПб, 2010.

Формирование основ безопасности
Баряева Л.Б., ЖевнеровВ.Л., Загребаева
Е.В. Азбука дорожного движения.
Баряева Л.Б. Дети на дороге, правила
дорожного движения в играх и
упражнениях. Баряева Л.Б. Детство без
пожаров.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Программа
Примерная общеобразовательная
Программа «От рождения до школы»
под ред. Н.Е.Вераксы,
В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой – М.:
Мозаика-Синтез, 2014.

Методическое пособие
Развитие познавательноисследовательской деятельности
Веракса Н.Е., ВераксаА.Н.Проектная
деятельность дошкольников.
Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
Познавательно- исследовательская
деятельность
дошкольников».
Павлова Л.Ю.Сборник дидактических
игр по ознакомлению с окружающим
миром.
Ознакомление с предметным
окружением и социальным миром
Дыбина О.В. Ознакомление с
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предметным и социальным
окружением: Средняя группа.
Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и социальным
окружением: Старшая группа.
Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и
социальным окружением:
Подготовительная к школе группа.
Формирование элементарных
математических представлений
Понаморева И.А., Позина В.А.
Формирования элементарных
математических представлений.
Средняя группа.
Понаморева И.А., Позина В.А.
Формирования элементарных
математических представлений.
Старшая группа.
Понаморева И.А., Позина В.А.
Формирования элементарных
математических представлений.
Подготовительная к школе группа.
Ознакомление с миром природы
Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду. Средняя
группа. Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в детском
саду. Старшая группа.
Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду.
Подготовительная к школе группа.
Л.Б.Баряева, И.Г.Вечканова,
О.П.Гаврилушкина. Программа
воспитания и обучения
дошкольников с задержкой
психического развития. Под
редакцией проф. Л.Б.Бареявой,

Морозова И.А., Пушкарева М.А..
Ознакомление с окружающим миром.
Конспекты занятий. Для работы с
детьми 4-5 лет с ЗПР.
Морозова И.А., Пушкарева М.А..
Ознакомление с окружающим миром.
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Е.А.Логиновой. – СПб, 2010.

Конспекты занятий. Для работы с
детьми 5-6 лет с ЗПР.
Морозова И.А., Пушкарева М.А..
Ознакомление с окружающим миром.
Конспекты занятий. Для работы с
детьми 6-7 лет с ЗПР.
Морозова И.А., Пушкарева
М.А..Развитие элементарных
математических
представлений. Конспекты занятий.
Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР.
Морозова И.А., Пушкарева
М.А..Развитие элементарных
математических
представлений. Конспекты занятий.
Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР.
Морозова И.А., Пушкарева
М.А..Развитие элементарных
математических
представлений. Конспекты занятий.
Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР.
Венгер Л.Л., Пилюгина Э.Г., Венгер
Н.Б. Воспитание сенсорной культуры
ребенка. — М., 1988.
Венгер Л.Л. и др. Игры и упражнения
по развитию умственных способностей
у детей дошкольного возраста. — М.,
1989.
Ильина М.Н. Подготовка к школе:
развивающие упражнения и тесты. —
СПб, 1998.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Программа

Методическоепособие
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Примерная общеобразовательная
Программа «От рождения до
школы» под ред. Н.Е.Вераксы,
В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой – М.:
Мозаика-Синтез, 2014.

Комарова Т.С. Изобразительная
деятельность в детском саду. Средняя
группа.
Комарова Т.С. Изобразительная
деятельность в детском саду. Старшая
группа.
Комарова Т.С. Изобразительная
деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа.
Комарова Т.С. Развитие
художественных способностей
дошкольников.
Комарова Т.С. Детское
художественное творчество.
Комарова Т.С., Зацепина М.Б.
Интеграция в воспитательнообразовательной работе
детского сада.
Куцакова Л.В. Конструирование из
строительного материала: Средняя
группа.
Куцакова Л.В. Конструирование из
строительного материала: Старшая
группа.
Куцакова Л.В. Конструирование из
строительного материала:
Подготовительная к школе группа.
О.В.Павлова «Комплексные занятия по
изобразительной деятельности» по
программе
«Отрождениядошколы»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
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Программа
Примерная общеобразовательная
Программа «От рождения до школы»
под ред. Н.Е.Вераксы,
В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой – М.:
Мозаика-Синтез, 2014.

Методическое пособие
Борисова М.М. Малоподвижные игры
и игровые упражнения.
Пензулаева Л.И. Физическая культура
в детском саду.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная
гимнастика для детей 3-7 лет.
С.Ю.Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 4-5 лет». Средняя
группа.
С.Ю.Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 5-6 лет».
Старшаягруппа.
С.Ю.Федорова
«Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 6-7 лет».
Подготовительная к школе
Группа

Наглядно-дидактический материал:
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ:
-Разноцветные флажки, ленты, шары, кубики, кирпичики, мешочки, мячи.
-Разнообразные матрёшки (от трёхместных до восьмиместных).
-Пирамидки разного размера и разной конструкции.
-Игрушки сюжетные: кошка, зайчик, медвежонок, собачка, лягушка и другие.
-Неваляшки разного размера.
-Различные музыкальные инструменты: погремушки, бубен, барабан, ксилофон,
гармошка, труба и другие.
-Аудиокассеты с записями различных звуков.
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-Набор муляжей фруктов и овощей.
-Банки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек.
-Лото-вкладки.
-Коробки-вкладыши разных размеров.
-Машины и куклы разных размеров.
-Лотки для скатывания шаров, для прокатывания автомобилей.
-Доски Сегена.
-Дорожки с разным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая и меховая
поверхность и другие).
-Наборы сыпучих материалов.
-Материалы М. Монтессори.
-Мозаика, шнуровка, пазлы, приспособления для нанизывания предметов на
шнур.
-Разрезные и парные картинки.
-Кубики.
-Логические блоки Дьенеша.
-Цветные счётные палочки Кюизенера.
-Шумовые коробочки.
-Гвозди-перевёртыши.
-Тактильные коврики.
-Коробочки с запахами.
-«Чудесный мешочек».
-объёмные формы;
-плоскостные фигуры;
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- дидактическая игра «Бусы»;
- дидактическая игра «Заплатка»;
- дидактическая игра «Сравни и подбери»;
- дидактическая игра «Форма и цвет»;
- дидактическая игра «Чудесный мешочек»;
- дидактическая игра «Четвертый лишний»;
- дидактическая игра «Что лишнее»;
- дидактическая игра «Навстречу радуге»;
- дидактическая игра «Цветные коврики»;
- дидактическая игра «Фигуры и счет»;
- объемные мячи (пластмассовые, резиновые, меховые, мячи с шипами);
- трафареты, шаблоны;
- штриховки;
- пробки;
- материал для лепки, аппликации, рисования;
- предметы для развития конструктивного праксиса;
- наборы из геометрических фигур;
- «озорные прищепки»;
-Центр «Песок-вода»

(камешки, песок, вода; мелкие игрушки).

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЫШЛЕНИЯ:
-Набор предметов-орудий: сачок, удочка, палочка с колечком, палочка с крючком,
палочка с вилкой и другие.
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-Сюжетные игрушки.
-Набор игрушек (пластмассовых и деревянных), имитирующих орудия трудамолоток, гаечный ключ, отвёртка.
-Неваляшки.
-Заводные игрушки.
-Колокольчики, погремушки.
-Тазы, банки.
-Пластмассовые игрушки.
-Трубки прозрачные и непрозрачные.
-Пластмассовые и деревянные прищепки и основа для них.
-Кольца с подставками.
-Шарики с дырками для соединения с помощью палки.
-Игрушки с крепящимися деталями.
-Сюжетные и предметные иллюстрации для развития наглядно-образного и
элементов логического мышления.
-Различные варианты настольных игр на развитие элементов логического
мышления.
-Книги, содержащие произведения для развития наглядно-образного и элементов
логического мышления.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МАТЕМАТИКИ:
-Наборное полотно.
-Набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы.
-Прозрачные ёмкости.
-Посуда.
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-Формы для песка.
-Геометрические фигуры, объёмные формы.
-Счётные палочки, полоски разной длины.
-Мелкий счётный материал.
-Плоские предметы.
-Карточки с изображением разных предметов и разного количества.
-Наборы цифр до 10.
-Различные варианты настольных игр на соотнесение по цвету, форме, величине и
количеству.
-Фланелеграф.
- Рабочие тетради и альбомы.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ:
-Детские книги.
-Картинки с изображением различных предметов и ситуаций.
-Иллюстрации разных времён года и частей суток.
-Картинки из серии «Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Мебель», «Транспорт»,
«Дикие и домашние животные и птицы», « Инструменты», «Деревья», «Цветы»,
«Насекомые», «Рыбы», «Школьные принадлежности», «Профессии» и другие по
темам фронтальных занятий
-Иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный,
игровой опыт детей
-Различные варианты настольных игр для развития речи.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИГРЫ:
-Настольный театр по народным и авторским сказкам.
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-Настольная ширма.
-Наборы кукол, маски.
-Атрибуты для игр-драматизаций и сюжетных игр.
-Образные игрушки.
-Одежда и обувь для кукол.
-Мебель и постельные принадлежности для кукол.
-Посуда и другие хозяйственные предметы для кукол.
-Оборудование для сюжетных игр и игр-драматизаций.
-Декоративные украшения.
-Костюмы сказочных персонажей.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ:
-Мягкие модули.
-Деревянный строительный материал.
-Пластмассовые конструкторы.
-Наборы мозаики.
-Сборно-разборные игрушки.
-Графические схемы построек.
Диагностический материал
-Материал для обследования речи и интеллекта дошкольников
-пирамидка
-почтовый ящик
-матрешка
-кубики
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-счетные палочки
-цветные карандаши (фломастеры)
-сюжетные картинки (простой сюжет)
-бумага, карандаш
-10 предметных картинок
-игра ”Цветик - семи цветик” (для соотнесения цвета)
-разрезная картинка (2,3,4ч.), доска Сегена
-игрушки
-предметные картинки
-сюжетные картинки, сюжетные ряды (2 карт.)
-игры для соотнесения по цвету и форме
-разрезные картинки (2-6 частей)
-сюжетные картинки, цепь сюжетных картинок (3-4 ч.)
-игра «Времена года»
-конструктор
-предметные картинки (телевизор, верблюд, скворечник, клубника, отвертка,
велосипед)
-сюжетные картинки, цепь сюжетных картинок (4-5 ч.)
-предметные картинки (сложная слоговая структура слов)
-Тесты: Готов ли ваш ребенок к школе.1-ая кн. Восприятие, память, мышление,
внимание.
-Тесты: Готов ли ваш ребенок к школе. 2-ая кн. Окружающий мир.
-Тесты: Готов ли ваш ребенок к школе. 3-я кн. Речь, математика.
Измерительные приборы
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- Весы – 1
- Настенные часы - 1
- Секундомер - 1
- Песочные часы – 1
Компьютерные программы

- Лунтик (математика малышам; русский язык малышам; подготовка к школе –
развивающие игры)
- Считаем со Смешариками
- Игры для тигры
DVD – уроки
- География-малышка
- Математика малышка

Работа с детьми:
- Дидактические игры
- Настольно-печатные игры
- Маски животных
- Художественная литература
- Иллюстрированные энциклопедии для детей
- Дневники наблюдений
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
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Интернет-ресурсы одни из важнейших источников информации,
обеспечивают доступ к знаниям и передовым образовательным технологиям,
создают единую, образовательную, информационную среду,
Использование ресурсов Сети позволяет не на словах, а на деле обеспечить
россиянам равный доступ к знаниям и передовым образовательным технологиям,
создать единую образовательную информационную среду, делают российскую
систему образования более открытой и эффективной.

Электронные поисковые системы
Индексные поисковые системыобеспечивают всесторонний поиск и доступ к
миллионам документов Наиболее известными поисковыми системами являются Яndex, Rambler, Aport, Google.
Яndex – к настоящему времени является самой объемной поисковой системой,
располагающей

самой

мощной

запросов.http://www.redline.ru
телекоммуникационная

и

сложной

системой

Российская

-

сеть "REDLINE"

составления

образовательная

("RussianEDucational

LINE", или

"Российская образовательная линия").
Российская образовательная телекоммуникационная сеть "REDLINE" ведет
отсчет своей деятельности с 29 июня 1994 года. Учредители сети - Министерство
образования

России,

ЦК

профсоюза

работников

образования

"Учительская газета", фирма "Иннотек".
Страницы сайта "REDLINE


Организации (Общественные, некоммерческие)



Организации (Коммерческие)
Управление образованием
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и

науки,



Средние учебные заведения



Высшие учебные заведения



Профессиональное и средне-специальное образование



Образовательная пресса ( Газеты)



Образовательная пресса ( Журналы и бюллетени)



Информационные структуры



Повышение квалификации и учебные центры



Образовательные серверы



Образовательные проекты

http://www.unesco.ru - официальный сервер ЮНЕСКО в России (Организация
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) )
www.mon.gov.ru

-

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

http://web66.coled.umn.edu/schools.html - обширная коллекция ссылок на все
известные высшие учебные заведения и средние школы, представленные в Сети.
http://www.lib.msu.su - Научная библиотека Московского государственного
университета.
http://vch.narod.ru/index.htm - Психологическая лаборатория
Материал сайта составляют психологические тесты, книги, программы обработки
результатов тестирования, ссылки на полезные для специалистов ресурсы по
психологии.
http://www.alledu.ru/about/ - Все образование.
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Портал сообщает о различных новостях, событиях, так или иначе связанных с
образованием
www.defectolog.ru - Дефектолог

Сайт для родителей, желающих узнать

больше о развитии своего ребёнка. Узнать о возрастных нормах развития ребёнка
от рождения до семи лет. Найти рекомендации дефектолога, психолога, логопеда
по интересующим вопросам
www.1september.ru - Издательский дом "Первое сентября"
Сообщество для педагогов, стремящихся к профессиональному развитию. На этом
сайте можно найти много периодических изданий (посмотреть архив и анонсы
новых номеров). Предоставлена информация об образовательных проектах для
педагогов (описание проекта, условия участия, что получат по окончанию
курсов). Так же есть раздел "Методкабинет" (в т.ч. и психолога), где представлена
информация о предстоящих мероприятиях, которые могут заинтересовать и быть
полезными для данного специалиста.
www.prosv.ru - ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ» www.prosv.ru
http://www.ychitel.com/inet_obr/obr5.htm - Педагогический журнал "Учитель"
Журнал знакомит педагогов с современными нормативными материалами,
учебными программами и пособиями.
pedlib.ru - Педагогическая библиотека «Коррекционной педагогики и
специальной психологии»
forchel.ru – Челябинский дошкольник
detsad-kitty.ru- сайт для дошкольного образования
vlados.ru - Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС одно из ведущих
издательств России, основанное в 1991 году. Ежегодно ВЛАДОС выпускает более
300 наименований учебной, учебно-методической и справочной литературы по
всем предметам для всех типов образовательных учреждений: вузов, средних
специальных учебных заведений, массовых и специальных (коррекционных)
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школ, учреждений дошкольного и дополнительного образования детей,
музыкальных учебных заведений.
drofa.ru - российское специализированное издательство учебной и детской
литературы. Выпускает учебную и методическую литературу для дошкольных
учреждений
http://defektologlub.ru – библиотека дефектолога
http://www.schoolpress.ru - Журнал "Воспитание и обучение детей с нарушениями
развития"
Копилка дидактических игр
(где можно посмотреть и скачать).
Игры для развития речи:
http://doshvozrast.ru/igra/igra.htm
http://doshvozrast.ru/igra/igradidakt04.htm
http://www.iulyaplatonowa.narod.ru/kartoteka_igr/didakticheskie_igri_po_razvitiyu_re
chi/
http://detskieradosti.ru/load/107-1-0-9278
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65625b2bc78b4d53b88521316c27_0.html
http://www.r-rech.ru/
http://maminsite.ru/early.files/early19.html
Игры для формирования элементарных математических представлений:
http://skyclipart.ru/detsad/papki_pererdv/90631-didakticheskie-igry-po-matematike-vdetskom-sadu.html
http://kursovikna5.ru/2270_igry_po_matematike_v_detskom_sadu/index.html
http://nsportal.ru/detskii-sad/matematika/didakticheskie-igry-po-matematike-1
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http://www.grigoryandreev.com/ru/kartinki-skachat-matematika-detski-sad
shkola7gnomov.ru/shop/vse_tovary/knigi/knigi_dlya_detskih_sadov/avtorskie_program
my/matematika_v_detskom_sadu__novikova_vp
http://detsadik.my1.ru/load/razvivajushhie_zanjatija_v_detskom_sadu/matematika/7
http://mapakids.net/book/obuch-razvit/1554-matematika-v-detskom-sadu-5-6-let.html
Игры для развития фонематического слуха и обучения детей грамоте:
http://detsad-kitty.ru/metod/6479-igry-dlya-razvitiya-fonematicheskogo-sluxa.html
http://bebi.ucoz.ru/publ/32-1-0-162
http://www.maaam.ru/detskijsad/igry-razvivayuschie-fonematicheskii-sluh.html
http://www.maaam.ru/obrazovanie/logopedicheskie-igry/page3.html
http://dohcolonoc.ru/2011-03-22-09-30-55/1319-konsultatsiya-dlya-roditelej-igry-iuprazhneniya-na-razvitie-fonematicheskogo-slukha-u-detej-starshego-doshkolnogovozrasta.html
http://www.ds2422.ru/publ/zadanija_logopeda_8_gruppy/igry_dlja_razvitija_fonematic
heskogo_slukha/21-1-0-115
http://logoped.dou905.edusite.ru/p10aa1.html
Пальчиковые игры:
http://maminsite.ru/early.files/early8.html
http://www.chudesnayastrana.ru/palchikovie-igri.htm
http://www.solnet.ee/parents/p13_00.html
http://www.razumniki.ru/palgames.html
http://www.solnushki.ru/fingerplay
http://www.zhirafik.ru/palchikovye-igry
http://vscolu.ru/articles/palchikovye-igry-dlya-detej.html
Мои друзья – помощники.
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-Сайт президента РФ
http://news.kremlin.ru/
-Сайт Министерство образования и науки РФ
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
-Федеральный портал "Российское образование"
http://www.edu.ru/
-Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)
http://fcior.edu.ru/
-Российский общеобразовательный портал
http://www.school.edu.ru/default.asp
-Социальная сеть работников образования «Наша сеть»
http://nsportal.ru/
-ЛОГОПЕД.РУ (Электронный портал логопедов и дефектологов)
http://www.logoped.ru/

Обоснование и использование педагогических теорий и технологий обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья
Педагогические теории
Л.С. Выготский
-Понятие о зоне актуального развития ( в процессе обучения ребёнок может
Выполнить предложенное ему задание, опираясь уже на имеющиеся знания,
опыт, навыки).
-Понятие о зоне ближайшего развития (ребёнок самостоятельно не может
справится с каким-либо заданием, но может выполнить его с помощью педагога,
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который использует для этого дополнительные объяснение, показ,
наводящий вопрос).
-Теория о компенсаторных возможностях ребёнка, суть, которой заключается
В создании условий, раскрывающих внутренние возможности и резервы
ребёнка.
П.Я. Гальперин

Теория поэтапного формирования умственных действий.

-материальные действия с реальными предметами;
-действия в громкой речи с образами (без предметов);
-действия «во внешней речи» про себя (чётко осознаваемое);
-действия «во внутренней речи» без слов (неосознаваемое)
А.Р.ЛурияТеория локализации психических функций.
Выделяет 3 основных структурно-функциональных блока, обеспечивающих
интегративную деятельность мозга:
-«энергетический блок» или «блок регуляции тонуса и бодрствования»;
-«блок приёма и переработки и хранения информации»;
-«блок программирования, регуляции и контроля».
Локальные поражения коры больших полушарий головного мозга вызывают
Различные варианты 3 основных синдромов:
-Агнозии

–

расстройство

восприятия

(зрительного,

слухового,

кожно-

кинестетического).
-Афазии – нарушение речи (системное расстройство различных форм речевой
деятельности).
-Апраксии – нарушение произвольных движений и действий (параличи,
парезы, тремор)
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Технологии, используемые в педагогическом процессе
1. Здоровьесберегающая образовательная технология
(Н.К. Смирнов) -

является составной и отличительной особенностью всей

образовательной системы.
2. Технология уровневой дифференциации (Н.П. Гузик); технология обучения и
воспитания с учётом типов НС (Н.М. Зверева, С.П.Гапонова, И.В.Ильичёва) –
представляют собой совокупность организационных решений, средств и методов
дифференцированного обучения, охватывающих определённую часть учебного
процесса.
3. Технология индивидуального обучения (Унт Инге, А.С. Границкая, В.Д.
Шадрикова)

–

индивидуальный

такая
подход

организация
и

учебного

индивидуальная

процесса,
форма

при

обучения

которой
являются

приоритетной.
4. Технология личностно-ориентированного подхода (И.С. Якиманская –
предполагает, что педагог должен изучить ребёнка, как личность. Результаты
этого обследования фиксируют в индивидуальной карте психического развития и
создают условия для проявления познавательной активности ребёнка.
5. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся:
-игровые;
-проблемное обучение;
-интенсификация обучения на основе схемных моделей учебного материала.
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Коррекционные технологии, используемые
в педагогическом процессе
1. Игротерапия – технология воздействия на психику ребёнка с целью устранения
болезненных проявлений и их предупреждение, развитие адекватного отношения
к себе и окружающей среде
2. Сказкотерапия – технология интегративной деятельностью в которой действия
воображаемой ситуации связаны с реальным общением, направленным на
активность, самостоятельность, творчество, регулирование ребёнком собственных
эмоциональных состояний. Элементы сказкотерапии:
1. облачение занятия сказочным сюжетом,
2. использование отрывков из сказок,
3. введение в занятие сказочного героя,
4. сочинение сказок.
Во время работы над сказкой идет обогащение словаря, автоматизация
поставленных звуков, введение их в самостоятельную речь. Во время работы над
текстами сказок ребенок учится правильно придумывать, пересказывать, искать
ответы на вопросы в тексте, что влияет на развитие связной, логичной речи.
Драматизация сказки способствует развитию просодической стороны речи:
тембра голоса, его силы, темпа, интонации, выразительности. Введение
сказочного героя в логопедический процесс, который будет появляться на
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протяжении цикла занятий в разных уголках кабинета, способствует развитию
положительных черт характера (желание помочь, сопереживание, доброта).
3. Психогимнастика– курс специальных занятий, этюдов, упражнений, игр,
направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики ребёнка с
учётом влияния на различные типы индивидуальных особенностей двигательной
сферы детей (Е.М. Мастюкова).

4. Песочная терапия
В песочном мире ребенок чувствует себя защищенным, ему комфортно, поэтому
пришла в голову идея перенесения части учебного материала на песок.
Посредством

песочной

психоэмоционального

терапии
состояния,

происходит
но

и

не

только

решаются

гармонизация

непосредственно

дефектологические задачи: мощно развивается тактильно - кинестетическая
чувствительность и мелкая моторика рук, более гармонично и интенсивно
развиваются

речь,

мышление,

восприятие,

память,

совершенствуются

коммуникативные навыки ребенка. Используя песочную терапию, я учу детей
прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения. А это, в свою очередь,
способствует развитию речи, произвольного внимания и памяти. Опыт работы
показал, что использование песочной терапии дает положительные результаты: у
обучающихся значительно возрастает интерес к занятиям; обучающиеся
чувствуют

себя

более

успешными;

на занятиях нет места монотонности и скуке; более легко проходит
адаптационный период, напряжение и страх исчезают.
5. Цветотерапия
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Включение в практику методику выбора цвета позволило быстро и достаточно
объективно выяснить эмоциональное состояние ребенка и преобладающие в
данный момент поведенческие тенденции.
Широко используются в своей работе рисунки, т.к. рисование

- один из

главных способов познания и отражения окружающего мира. Рисование вызывает
у детей интерес и радость, снимает психическое напряжение, вызванное
недостатками

в

произношении,

и

позволяет

быстрее

и

легче

усвоить

предлагаемый материал, преодолеть нарушение.
6. Музыкотерапия
Часто использую музыкальное сопровождение в ходе занятия целью, которого,
является снятие напряжения, тревожности; стимуляция двигательных функций;
развитие

и

коррекция

сенсорных

процессов

(ощущений,

восприятий,

представлений), сенсорных способностей, растормаживание речевой функции.
Наиболее важным для детей является развитие чувства ритма, темпа,
мыслительных

способностей

и

фантазии;

вербальных

и

невербальных

коммуникативных навыков, развитие общей тонкой и артикуляционной моторики
посредством музыкально-ритмических упражнений. Использую музыкальные
классические произведения во время выполнения самостоятельных работ, когда
исключается речевое общение.
Перспективный план оборудования и оснащения кабинета
Изготовить новый материал для развития памяти, внимания, речи, мелкой
моторики, дыхания, дополнить картинный раздаточный материал по лексическим
темам.
Учитель дефектолог________________Фомина А. В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Вариативные режимы пребывания дошкольников в компенсирующей
группе
Модель дня МБДОУ детского сада № 35
(10,5 часовое пребывание)
(Зимний период)
в группе для детей с ЗПР (разновозрастная)
Средняя
группа

Старшая
группа

подготовительная
группа

Прием, осмотр, индивидуальная
работа, взаимодействие с семьёй.

7.15-8.10

7.15-8.10

7.15-8.10

Утренняя гимнастика.

8.10-8.20

8.10-8.20

8.10-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак, игры
, самостоятельная деятельность.

8.20-9.00

8.20-9.00

8.20-9.00

Организованная образовательная
деятельность(образовательные
ситуации на игровой основе)

9.00-10.00

9.00-10.45

9.00-10.50

Второй завтрак.

10.10-10.20

Подготовка к прогулке, прогулка
(наблюдения, игры,
экспериментирование, труд,
общение, самостоятельная
деятельность). Возвращение с
прогулки.

10.20-12.15

10.45-12.30

10.50-12.40

Подготовка к обеду. Обед

12.15-12.50

12.30-13.00

12.40-13.10

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50-15.00

13.00-15.00

13.10-15.00

Постепенный подъем детей,
гимнастика пробуждения, дорожка
здоровья, дыхательные упражнения.

15.00-15.20

15.00-15.20

15.00-15.20

Полдник

15.20-15.40

15.20-15.40

15.20-15.40

Игры, самостоятельная и
образовательная деятельность.

15.40-16.10

15.40-16.10

15.40-16.10

Подготовка к прогулке, прогулка
.Самостоятельная деятельность,
индивидуальная работа, совместная

16.10-17.30

16.10-17.30

16.10- 17.30

Режимные моменты

перерыв между периодами ООД 10 мин
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10.10-10.20

10.10-10.20

деятельность воспитателя с детьми,
игры
Возвращение с прогулки, , уход
домой, взаимодействие с семьёй

17.30-17.45
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17.30-17.45

17.30-17.45

